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НАЗАД ТИТУЛ 
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, 

ФИЗИКИ  И МАТЕМАТИКИ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

Васенин А. Д., Владыкина И. В. 
Формирование познавательного интереса обучающихся на уроках математики 

Васенин А. Д., Хлобыстова И. Ю.  
Использование ЭОР при изучении темы «Логика» 

Вахрушева Э. М., Волкова М. В.  
Методические рекомендации по формированию здорового и безопасного образа 
жизни на уроках алгебры в 7–9 классах 

Ильина Н. А., Закирова Н. М. 
Дифференциальные уравнения в примерах и задачах 

Касимова Л. А., Волкова М. В. 
Построение сечений невыпуклых многогранников 

Клюкин Д. А., Хлобыстова И. Ю. 
Изучение темы «Графы» в школьном курсе информатики 

Коньков Р. С., Закирова Н. М. 
Приложения определенного интеграла в физике 

Корепанова И. С., Бузикова Т. А. 
Пример использования исторических сведений о возникновении и развитии понятия 
отрицательного числа на внеклассном занятии по математике в 6 классе 

Коротаева К. Н., Волкова М. В.  
Полуправильные многогранники в геометрических задачах 

Крячкова А. А., Волкова М. В. 
Из опыта проведения Web-квеста по математике, предназначенного для 
активизации поисковой деятельности обучающихся 

Лекомцева Т. А., Уткина О. Н. 
Разработка Web-ресурса библиотечной системы 

Лыскова А. А., Бузикова Т. А. 
Исторические сведения в процессе обучения математике 

Максимова И. А., Владыкина И. В. 
Формирование понятия производной в курсе алгебры и начал анализа в старших 
классах гуманитарного направления 
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Малинина Е. Д., Бузикова Т. А. 
Внеклассная работа по математике: формы и значение 
 
Наговицына Ю. А., Уткина О. Н. 
Разработка интерактивного приложения «Ежедневник» под платформу Android 
 
Наймушина Д. М., Мирошниченко И. Л.  
Применение метода интервалов при решении неравенств 
 
Опалев Е. И., Уткина О. Н. 
Разработка Web-ресурса для спортивного комплекса 
 
Селезнева Е. Н., Мирошниченко И. Л.  
О методах решения логических задач в 5–6 классах 
 
Степанова В. А., Волкова М. В.  Степанова Валерия Александровна, студентка 133 группы
Построение сечений цилиндров и конусов 
 
Чибышев Д. Н., Уткина О. Н. 
Разработка электронного учебного пособия по программированию в DELPHI 
 
Чувашов М. Д., Уткина О. Н. 
Разработка сайта для онлайн-записи на курсы 
 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ФИЛОЛОГИИ 
 
Арасланова Е. В., Губина С. Т. 
Исследование взаимосвязи между наличием «значимого другого» и проявлением 
агрессии у младших школьников 
 
Гавшина К. А., Баженова В. В.  
Исследование особенностей адаптации первоклассников из городской и сельской 
местностей к обучению в школе 
 
Королева К. Л., Мартьянова В. Н.   
Способы образования лексем тематической группы «Средства передвижения» в 
говоре села Кулига Кезского района Удмуртской Республики 
 
Королева К. Л., Калинина Л. А. 
Глаголы состояния в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 
 
Королева  К. Л., Закирова Н. Н. 
Об одном портрете В. Г. Короленко 

 
Костицына Н. А., Крестьянинова К. С., Шиляева С. Н., Закирова Н. Н.  
Представление глазовского короленкведения в Москве: к юбилею писателя-
гуманиста 
 
Лекомцева Е. Н., Иванова Н. П. 
Диагностическое исследование уровня сформированности навыков навыков 
построения развернутых высказываний у детей с ЗПР  



6 

Ложкина М. В. 
Организация среды конструктивного взаимодействия детей с интеллектуальными 
нарушениями со здоровыми сверстниками путем вовлечения в совместное 
творчество 
 
Лосева А. В., Штыкова Л. А. 
Диагностический комплекс методик, направленный на выявление уровней 
сформированности активного и пассивного словарного запаса у детей младшего 
школьного возраста с ЗПР  
 
Меньшикова К. А., Маратканова С. С. 
Этюд «Слепой музыкант» В. Г. Короленко как источник психолого-педагогических 
знаний о детях с ограниченными возможностями 
 
Минина И. М., Иванова Н. П. 
Проектная деятельность как средство формирования коммуникативных навыков 
младших школьников с ЗПР 
 
Наговицына Э. Г., Зотова С. С. 
Преодоление агрессивного поведения подростков посредством реализации 
учебных задач 
 
Попова К. А., Баженова В. В. 
Метод мнемотехники как средство развития устной связной речи у старших 
дошкольников с ЗПР 
 
Сюткина М. А., Зотова С. С.  
Развитие наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического 
развития во внеурочной деятельности 
 
Чиркова А. А., Губина С. Т. 
Влияние компьютерных игр на проявление страхов у детей младшего школьного 
возраста 
 
Шудегова Е. П., Иванова Н. П. 
Адаптация детей из семей группы риска к условиям социального приюта 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Афанасьева О. М., Шкляева Н. М. 
Опыты как средство развития представлений об объектах неживой природы детей 
старшего дошкольного возраста 
 
Бабкина М. А., Каландарова Н. Н. 
Технология развития критического мышления младших школьников на уроках 
русского языка 
 
Бездомникова Н. П., Хорошева Т. Б. 
Обогащение словаря детей младшего дошкольного возраста природоведческой 
лексикой с использованием малых форм фольклора 
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Бекмансурова Ю. С., Куликова Т. С. 
Развитие выразительности движений у детей старшего дошкольного возраста на 
занятиях по плаванию с использованием гидроаэробики 
 
Бокарева В. А., Касимов В. Г. 
Понятие и виды музыки 
 
Вольхина Т. В., Касимов В. Г. 
Проблемы инструментального сопровождения в детском музыкальном театре 
 
Ворончихина Е. Л., Шкляева Н. М. 
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с удмуртским фольклором как 
средство повышения интереса к культуре своего народа 
 
Дмитриева Н. А., Новикова Е. В. 
Обогащение выразительности образа в декоративной лепке детей старшего 
дошкольного возраста с использованием элементов дымковской росписи 
 
Евдокимова Э. С., Касимов В. Г. 
Методы и формы работы учителя по формированию музыкального мышления 
младших школьников на уроках музыки 
 
Еремеева А. А., Каландарова Н. Н. 
Дидактическая игра как средство обучения правописанию младших школьников 
 
Зорина А. А., Жуйкова С. Е. 
Возможности использования технологии перевернутого обучения на уроках 
биологии 
 
Зорина С. Н., Куликова Т. С. 
Тематическая утренняя гимнастика как форма совершенствования навыков 
общеразвивающих упражнений у старших дошкольников 
 
Игнатьева З. И., Хорошева Т. Б. 
Обогащение словаря детей старшего дошкольного возраста эмоционально-
оценочной лексикой в процессе использования пейзажных картин 
 
Климова А. А., Дымова И. А., Кароян А. А. 
Подвижные игры как средство повышения обманных действий баскетболистов 15–
17 лет в соревновательной деятельности 
 
Кочнева А. А., Заверкина Н. К. 
Формирования эмоциональной отзывчивости и музыкального вкуса у обучающихся 
на уроке музыки 
 
Ладыгина Е. А., Хорошева Т. Б. 
Разработка проекта «Мир профессий» с детьми старшего дошкольного возраста как 
средство обогащения словаря детей обществоведческой лексикой 
 
Масленникова Р. Х., Хорошева Т. Б. 
Ознакомление дошкольников с родным городом, как средство обогащения словаря 
детей старшего дошкольного возраста обществоведческой лексикой 
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Наговицына А. Н., Петрова З. Н. 
Дидактические игры в начальной школе как способ формирования фаунистичских 
представлений на уроках «Окружающий мир» 
 
Насибуллина А. С., Хорошева Т. Б. 
Обучение детей старшего дошкольного возраста повествовательным рассказам с 
использованием проблемных ситуаций 
 
Перевощикова М. А., Пестерева Е. Ю. 
Воспитание национального самосознания младших школьников через знакомство с 
творчеством композиторов Удмуртии 
 
Погорелкина И. Н., Жуйкова С. Е. 
Использование социальных сетей для развития познавательного интереса 
учащихся к получению биологических знаний 
 
Порсева А. И., Жуйкова С. Е. 
Использование электронных образовательных ресурсов на уроках биологии 
 
Прозорова А. Н., Петрова З. Н. 
Использование методики «Озвученный цветок» при выращивании рассады 
бархатцев сорта Фантастика 
 
Рябова Е. В., Каландарова Н. Н. 
Технология развития критического мышления младших школьников на уроках 
литературного чтения 
 
Семенова А. А., Петрова З. Н. 
Влияние талой воды на рост и развитие растений 
 
Сидей М. И., Касимов В. Г. 
Особенности развития технического мастерства на уроках фортепиано в ДШИ 
 
Суворова Н. Н., Шкляева Н. М. 
Формирование представлений старших дошкольников о сезонных изменениях в 
природе на экологической тропе 
 
Чукавина А. А., Наговицына Т. Ф. 
Профессионально ориентированное физическое воспитание студентов 
музыкального факультета 
 
Чукавина А. А., Касимов В. Г. 
Пути формирования эстетического вкуса у младших школьников на уроках 
фортепиано в ДШИ 
 
Яковлева О. И., Куликова Т. С. 
Специфика проведения образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста по синхронному плаванию 
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ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
Баграшова М. М., Никифорова О. П. 
«Летняя школа изучения удмуртского языка ''Уйпал тугоко''» 
 
Белослудцев К. В., Люкина Н. М. 
Особенности билингвизма на территории севера Удмуртской Республики 
 
Вахрушева В. П., Люкина Н. М. 
Михаил Горбушинлэн «Чидан» повестяз инты нимъёс 
 
Веретенникова К. А., Сухова М. В. 
Причины и последствия пьянства и алкоголизма в период НЭПа в Вотской 
автономной области 
 
Ворончихина Е. В., Калинина Е. Э. 
Совершенствование навыков аудирования как компонента подготовки к ЕГЭ по 
иностранному языку 
 
Глазырина О. М., Касимова Д. Г. 
Практика сдачи ЕГЭ: требуемое, ожидаемое, реальное 
 
Дьяконова А. С., Касимова Д. Г. 
Организация воспитательной работы по укреплению правопорядка и дисциплины 
школьников: опыт взаимодействия правоохранительных органов и учреждений 
образования (по материалам Красногорского района Удмуртии) 
 
Дюпина С. В., Касимова Д. Г. 
Восприятие запахов в культуре сельских жителей Глазовского района Удмуртии: 
опыт антропологического исследования 
 
Захарова А. Д., Лихачева Л. А. 
Римская армия в Азии по Тациту 
 
Зыкова Е. О., Сухова М. В. 
Образовательный и воспитательный потенциал экскурсионной и экспозиционной 
работы в Глазовском краеведческом музее 
 
Иванов И. И., Касимова Д. Г.  
Общее и особенное в организации воспитательной работы школ г. Глазова в 1950–
1970-е и 2000-е годы 
 
Камышникова  А. Н., Ельцова О. В. 
Использование технологий деятельностного обучения в процессе преподавания 
лексики обучающимся среднего общего образования 
 
Князев А. В., Лихачева Л. А. 
Военная реформа Гая Мария 
 
Корепанова А. А., Калинина Е. Э. 
Формирование иноязычной межкультурной компетенции обучающихся на основе 
лингвострановедческого материала 
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Кузнецова В. Н., Руденко О. А. 
Происхождение болезней и способы их лечения в «Медицинской книге» Квинта 
Серена Самоника  
 
Максимова М. Е., Лыскова И. Ю. 
Использование технологии обучения в сотрудничестве в коррекционном классе на 
уроках по немецкому языку: мотивация, эффективность 
 
Масленников К. Н., Сухова М. В. 
Социальные и духовные ценности студенчества ГГПИ 
 
Новикова Ю. А., Лихачева Л. А. 
Положение женщины в Древней Греции в V веке до н. э., по данным трагедий 
Еврипида 
 
Останина А. И., Никифорова О. П., Салтыкова М. В.  
Интегрированное обучение категории наклонения глаголов удмуртского и 
английского языков  
 
Перевощикова Е. А., Пашкова И. А. 
Роль Светланы Ивановны Софроновой в развитии педагогического гуманитарного 
класса на базе ГОУ ВПО «ГГПИ им. В. Г. Короленко» (1992–2002) 
 
Перминова К. Н., Макурин А. И. 
Хиллари Р. Клинтон – женщина в политической жизни США 
 
Пыжьянова Е. Ф., Калинина Е. Э. 
Использование методики «Обучение в сотрудничестве» в развитии навыков 
говорения на средней ступени обучения 
 
Сабурова Я. Ф., Поторочина Г. Е. 
Формирование межкультурной компетенции обучающихся старшей школы на 
основе использования аутентичных видеоматериалов 
 
Семенова В. Л., Руденко О. А. 
Шотландский период в истории царствования Марии Стюарт в изображении 
Стефана Цвейга (1560–1567) 
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Повышение интереса к учебе – проблема, проходящая через всю 

историю школы. Этим вопросом занимались такие ученые, как 

Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинский, И. Ф. Гербарт, 

Л. С. Выготский, Г. И. Щукина и др. Они считали, что внутренним 

механизмом обучения является интерес. Познавательный интерес 

является мотивом учебной деятельности школьников. Но и сегодня 

проблема снижение интереса обучающихся к математике является 

актуальной.  

Математика считается одной из самых сложных школьных 

дисциплин. Некоторые вопросы математики кажутся недостаточно 

интересными, порой скучными, поэтому у детей отсутствует интерес к их 

изучению.  

Повышение интереса к учебе во многом зависит от учителя, от 

методики преподавания дисциплины. Познавательный интерес мы 

можем формировать через занимательность, что подразумевает 
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новизну, необычность, неожиданность, несоответствие прежним 

представлениям.  

Решение занимательных математических задач – это приобщение 

обучающихся к творческому поиску, активизация их самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Для преодоления трудностей необходимо создать особое рабочее 

настроение с помощью игровых моментов.  

Использование межпредметных связей с литературой, когда в 

стихотворной форме преподносятся правила, теоремы, понятия, 

решаются в стихах задачи, помогут опровергнуть мнение о сухости 

математики. Такой подход позволяет сделать урок более эмоционально 

насыщенным. 

Математика имеет свой эстетический потенциал, который можно 

продемонстрировать, например, при изучении темы «Координатная 

плоскость» в 6 классе, предложив обучающимся нарисовать рисунок по 

координатам точек на координатной плоскости. Такие задания 

пробуждают фантазию учеников, помогают увидеть красоту математики. 

На уроках полезно знакомить детей с историей математики, с 

биографиями известных ученых. Ученики могут подготовить доклады, 

сообщения, рефераты по теме урока. 

Для развития познавательного интереса хорошо использовать 

жизненный опыт обучающихся. Связь математики с жизнью 

проявляется, например, в 6 классе при изучении темы «Проценты». 

Примерами из жизни служат услуги банка, скидки в магазине. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для обеспечения наглядности на уроках, что тоже 

способствует формированию интереса к математике. Современная 

трехмерная графика позволяет создавать модели геометрических тел, 

вращать их на экране. Также современные средства ИКТ делают 

занятие интерактивным, что тоже повышает активность детей.  
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Для развития познавательного интереса обучающихся большую 

роль играет внеклассная работа по предмету, которая сочетается с 

учебной работой. Внеклассная работа создает условия для 

формирования метапредметных результатов обучения. 

Стоит отметить, что в становлении устойчивого познавательного 

интереса всех обучающихся следует использовать не один прием, а 

множество приемов в комплексе, потому что ни один из них, сам по 

себе, без других, не может играть решающей роли. 
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Меняется роль учителя в современном образовании – он должен 

стать координатором информационного потока. Следовательно, 

учителю необходимо владеть современными методиками и 
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технологиями использования информационных ресурсов в учебном 

процессе, необходимо, чтобы они органично и эффективно сочетались с 

традиционной деятельностью педагогов.  

Можно выделить три уровня информационных объектов, которые 

могут быть использованы учителем в образовательном процессе [3]: 

1. Информация, полученная из Интернета. 

2. Ресурсы, доступные в электронном пространстве школы. 

3. Программные средства, разработанные непосредственно 

самим учителем. 

Положительным моментом внедрения в учебный процесс и 

использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) является 

то, что их  использование не исключает применение традиционных 

методов обучения, а гармонично дополняет и сочетается с ними на всех 

этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. 

Кроме этого, использование ЭОР в процессе обучения представляет 

большие возможности и перспективы для самостоятельной, творческой 

и исследовательской деятельности обучающихся  [2, c. 158].  

ЭОР для обучающихся – это в первую очередь возможность 

действительно научиться. Они позволяют выполнить дома более 

полноценные практические занятия, лабораторные эксперименты и пр. 

Также обучающийся сможет самостоятельно провести проверку 

собственных знаний, умений, навыков без участия педагога или 

родителя. Что же касается исследовательской работы, то здесь 

электронные образовательные ресурсы позволяют не только изучать 

описания объектов, процессов, явлений, но и работать с ними в 

интерактивном режиме. 

Применение современных образовательных технологий не обошло 

и школьный курс информатики. Рассмотрим одну из тем курса – 

«Логика». 
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Первое знакомство обучающихся с элементами алгебры логики 

происходит в 8-м классе. По учебнику «Информатика. 8 класс» 

(Л. Л. Босова, А. Ю. Босова) данный раздел состоит из следующих тем 

[1, c. 22]: 

 высказывание; 

 логические операции; 

 построение таблиц истинности для логических выражений; 

 свойство логических операций; 

 решение логических задач; 

 логические элементы. 

К этому времени обучающиеся уже владеют навыками работы за 

компьютером, поэтому в процесс обучения можно ввести ЭОР – как для 

активизации познавательного интереса в изучении предметной области, 

так и для формирования ИКТ-компетентности. 

Как же можно использовать ЭОР при проведении урока 

информатики по теме «Логика»? 

В качестве игровой деятельности при закреплении материала 

можно использовать следующее электронное приложение «Логика» 

(http://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm). Суть данного приложения состоит 

в том, чтобы расставлять верные сигналы на входе логических 

операций, чтобы алмаз опустится в самый низ. Данный ресурс можно 

применять при использовании проблемной ситуации на уроке. 

Завершающим этапом в изучении любой темы является контроль 

за усвоением материала. По теме «Логические операции» 

(http://www.openclass.ru/node/176414)  можно воспользоваться ЭОР, 

разработанными в Microsoft Excel. Кроме контроля знаний, данный 

ресурс  позволяет совершенствовать навыки работы в табличном 

процессоре у обучающихся.  

Еще одним ЭОР, который может помочь нам в проведении 

контроля, – это «Контрольная работа № 5. Логика» (http://school-
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collection.edu.ru/catalog/res/1074030d-60dc-4239-b127-ea334ae07d63/ 

?interface=teacher&class=53&subject=19&rubric_id[]=93289&from=8bbb686

9-56b1-438f-910a-5803af16c295). Данное приложение представляет 

собой электронный ресурс, позволяющий в полной мере проверить 

знания обучающихся по данной теме, так как содержит перечень 

заданий как с выбором одного правильного ответа из предложенных, так 

и заданий открытого типа.  

Также не помешает познакомить обучающихся с работой 

электронных схем, а именно с работой логических элементов 

электронной схемы. В качестве компьютерной среды изучения 

логических операций можно использовать систему Multisim, 

разработанную фирмой National Instruments. Практика работы 

показывает, что часто в практикуме достаточно использовать 

демонстрационную версию программы Multisim Education Edition. В 

данной программе можно провести ряд экспериментов. Например, 

исследовать логические операции, решать логические задачи. 

Выполнение этих работ поможет обучающимся лучше усвоить 

теоретический материал по основам алгебры логики, закрепить его и 

мотивировать детей на более глубокое изучение процессов, 

происходящих в работе электронно-вычислительных машин.  

Итак, ЭОР можно широко использовать на уроке информатики при 

изучении темы «Логика», они позволяют показать применение 

изучаемой темы в реальной жизни, способствуют развитию интереса к 

процессу изучения информатики, более глубокому изучению темы не 

только на уроке, но и в процессе выполнения домашних заданий.  
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В настоящее время проблема здоровьесберегающего воспитания 

подрастающего поколения является одной из главных проблем 

государства, общества и образовательных организаций Российской 

Федерации. Будущее страны в большой степени зависит от состояния 

здоровья нации. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

фундаментальном ядре содержания общего образования [5], особо 

выделяется формирование основ здорового образа жизни.  

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития 

здоровья в  Российской Федерации, правительство одобрило проект 

«Формирование здорового образа жизни», цель которого – повысить 

число россиян, ответственно относящихся к здоровью. К настоящему 

времени выполнен ряд диссертационных исследований (Э. Я. Егорова, 

М. В. Дедловская, Е. В. Макаревич, Е. Ю. Шуляренко и др.), 

посвященных формированию здорового и безопасного образа жизни 

школьников в учебной деятельности. 
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Здоровьесберегающая деятельность образовательной 

организации подразумевает собой систему мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Формировать у 

обучающихся в школе ценность здорового образа жизни необходимо 

постоянно.  

В первую очередь формирование такой ценности происходит на 

уроках физкультуры, биологии, ОБЖ. Например, время, потраченное на 

физкультминутку, окупается повышением работоспособности, а главное,  

укреплением здоровья детей. Кроме динамических пауз, формирование 

здорового и безопасного образа жизни возможно через использование в 

процессе обучения алгебре обучающихся 7–9 классов математических 

заданий здоровьесберегающей направлености.  

Алгебра в отличие от многих других школьных дисциплин имеет 

предметом своего изучения не непосредственно вещи, относящиеся к 

ЗОЖ, а количественные отношения и пространственные формы, 

свойственные этим вещам. Поэтому на этом предмете формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни весьма 

затруднительно. 

Проанализировав учебники алгебры и геометрии из Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию на территории 

Российской Федерации [4], мы сделали вывод о том, что не во всех 

учебных темах присутствуют задачи со здоровьесберегающим смыслом, 

а значит,  учителю может понадобиться умение составлять подобные 

задачи. 

Опираясь на диссертационную работу Р. М. Зайкина [2], можно 

выделить три способа составления математических задач 

здоровьесберегающей направленности: 

1. Облекание математического содержания (уравнения, 

неравенства, отношения, тождества и т. п.) подходящим сюжетом. 
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2. Введение значимой информации в сюжет математической 

задачи.  

3. Замена сюжета исходной математической задачи аналогичным 

сюжетом, содержащим значимую информацию. 

Рассмотрим способы конструирования применительно к задачам 

только по алгебре, т. к. составление геометрических задач со 

здоровьесберегающим содержанием достаточно проблематично. 

Способ 1. Облекание математического содержания (уравнения, 

неравенства, отношения, тождества и т. п.) подходящим 

здоровьесберегающим содержанием. 

Пример: Составьте задачу по уравнению: . 

В это задание необходимо ввести данные, непосредственно 

связанные с тематикой здоровьесбережения. Например, гребля на 

байдарках – это не только активный вид спорта, но и отличный способ 

улучшить состояние здоровья. Турист проплыл на байдарке против 

течения реки 6 км и по озеру 15 км, затратив на путь по озеру на 1 ч 

больше, чем на путь по реке. Зная, что скорость течения реки равна 2 

км/ч, найдите скорость байдарки при движении по озеру. 

Способ 2. Введение здоровьесберегающей информации в сюжет 

исходной математической задачи. 

Возьмем задачу № 218(в) из учебника (Дорофеев Г. В. Алгебра. 7 

класс): «Из 300 читателей библиотеки 108 человек – школьники. Какой 

процент всех читателей составляют школьники?» [1]. 

Данную задачу можно переформулировать следующим образом: 

Правильное питание – залог здорового желудка и кишечника. Из 300 

пациентов клиники «Б» 108 человек имеют заболевания пищеварения. 

Какой процент всех пациентов составляют пациенты с проблемами 

пищеварения? 
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Способ 3. Замена сюжета исходной математической задачи 

аналогичным сюжетом, содержащим здоровьесберегающую 

информацию. 

Рассмотрим задачу № 488 из учебника (Мерзляк А. Г. Алгебра. 9 

класс): «Из одного города в другой, расстояние между которыми равно 

240 км, выехали одновременно автобус и автомобиль. Автобус прибыл в 

пункт назначения на 1 ч позже автомобиля. Найдите скорость автобуса и 

автомобиля, если за 2 ч автобус проезжает на 40 км больше, чем 

автомобиль за 1 ч» [3]. 

Заменяя сюжет задачи, получаем: Катание на велосипедах 

благоприятно влияет на состояние здоровья. Со старта до финиша, 

расстояние между которыми 20 км, выехали два велосипедиста. Второй 

велосипедист прибыл на финиш на 10 мин позже первого. Найдите 

скорость велосипедистов, если за 20 мин второй велосипедист 

проезжает на 5 км больше, чем первый велосипедист. 

На уроках часто не хватает времени для решения большого 

количества задач, связанных, например, с темой здоровьесбережения. 

Кроме того, доля сюжетных задач к 9 классу существенно уменьшается 

по сравнению с 5–6 классами, поэтому учитель может предложить 

составить подобные задачи и обучающимся, результатом их работы 

могут стать сборники математических задач, а также разработки 

внеучебных мероприятий.  

Задания по составлению задач обладают для обучающихся 

качествами новизны и оригинальности полученных результатов, поэтому 

в ходе выполнения таких заданий расширяется их кругозор и 

раскрывается творческий потенциал. 
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Первоначально дифференциальные уравнения возникли из задач 

механики, в которых было необходимо определить координаты тел, их 

скорость и ускорение, рассматриваемые как функции времени при 

различных воздействиях. 

Теперь же с их помощью можно описать огромное количество 

реальных процессов, начиная со скорости полета ракеты, заканчивая 

работой сердца. Если быть точнее, то дифференциальные уравнения 

успешно применяются в геометрии, физике, биологии, химии и во многих 

других направлениях науки. Примером может послужить задача 1. 
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Сумма А рублей положена в сберегательную кассу на r % в год. 

Найти изменения суммы при условии, что приращение начисляется 

непрерывно. 

Решение. Общая сумма Р вклада в результате начислений 

процентов один раз в конце года, по истечении полугода, поквартально 

и ежемесячно находится по данным формулам соответственно: 

P = A (1 + r); P = A (1 + ; P = A (1 + ; P = A (1 + . 

В общем случае наращенная сумма в конце года составит: P = 

A (1 + , а по истечении n лет общая сумма будет: P = A [(1+ . 

Если число m начисляемых процентов в год будет беспредельно 

увеличиваться, то: P =  = ,  P = A . 

Заменяя n через t, получаем сумму, накопившуюся по истечении 

времени t: P = A . В течение промежутка времени dt приращение 

суммы P будет: dP = d(A ) = r dt = rPdt. Разделяя переменные, 

получим дифференциальное уравнение задачи: . 

Далее в полученное уравнение можно подставлять данные из 

частных задач и интегрированием находить решения. 

Задача 2 о скорости полета ракеты. 

Ракета с начальной массой  кг взлетает с поверхности Земли в 

вертикальном направлении. Газы выбрасываются постоянными долями 

а кг/сек и с некоторой постоянной скоростью b м/с относительно 

скорости ракеты, где а > 0 и b > 0. Найти скорость ракеты, не учитывая 

воздействие внешних сил. 

Решение. Движение ракеты вызывается реакцией струи 

раскаленных газов, вытекающих с большой скоростью из нижней части 

корпуса ракеты.  

Производная от количества движения тела равна по величине 

действующей силе и совпадает с ней по направлению: F = m . 
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Данное уравнение является исходным уравнением движения ракеты. 

При отсутствии внешних сил его левая часть F = 0. 

Так как ракета выбрасывает a кг/сек газа, то в течение t сек она 

выбросит at кг/сек, поэтому ее масса, спустя t сек составит m = 

Скорость газа относительно ракеты дана:  

Таким образом, получаем следующее уравнение: .   

Интегрируем его и находим уравнение, представляющее искомую 

скорость ракеты:  = b  , что и требовалось в задаче 

[1]. 

Перейдем к задаче 3 о работе сердца. 

Найти закон изменения давления крови в аорте во время работы 

сердца человека в процессе диастолической фазы. 

Решение. В сердечно-сосудистой системе кровь от сердца по 

артериям идет ко всем органам и по венам возвращается обратно к 

сердцу. Известно, что нормальное артериальное давление зависит от 

работы сердца, состояния стенок сосудов и других факторов. 

Давление крови в сосудах во время покоя сердца называется 

диастолическим (или минимальным). При этом линейная зависимость 

между давлением и объемом протекающей крови выражается 

следующим отношением:   где – постоянная, p – давление 

во вмещающем сосуде, V  – объем крови.  

По закону Пуазейля объем жидкости, протекающей за секунду 

через сечение трубки, прямо пропорционален разности давлений у 

входа в трубку и на выходе из нее, четвертой степени диаметра трубки и 

обратно пропорционален длине трубки и коэффициенту вязкости. Если 

принять давление на наружном конце трубки равным нулю, то можно 

записать: 

 , где . 
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Здесь  – постоянное сопротивление; r – радиус трубки; μ – 

вязкость крови; l – длина трубки. Знак минус означает, что большему 

давлению p в сердце соответствует большее уменьшение объема в 

единицу времени. 

Исключая из равенств величину , получаем следующее 

дифференциальное уравнение:   

Решение находится непосредственным интегрированием 

последнего уравнения: p = . 

Таким образом, в течение диастолического периода давление в 

аорте падает по показательному закону [1]. 

Данные примеры продемонстрировали, что дифференциальные 

уравнения – это действительно необходимый аппарат для решения 

класса задач из различных сфер. 
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Построение сечений многогранников широко используется в 

строительном деле, архитектуре, машиностроении, геодезии, во многих 

других областях науки и техники. В школьном курсе геометрии 
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достаточно подробно освещается вопрос о построении сечений 

выпуклых многогранников (призмы, пирамиды), но в учебниках, учебных 

пособиях, методических разработках заданий на построение сечений 

невыпуклых многогранников недостаточно [1; 2; 3], а из приведенных 

примеров трудно выявить общий алгоритм решения подобных задач.  

Построение сечений невыпуклых многогранников можно провести 

аналогично построению сечений выпуклых многогранников. Такие 

сечения можно строить тремя методами: методом следов, методом 

внутреннего проектирования, комбинированным методом. Поскольку 

задачи на построение сечений невыпуклых многогранников редко 

встречаются в учебной литературе, то можно самостоятельно составить 

разнообразные задачи по аналогии с задачами на построение сечений 

выпуклых многогранников. 

Рассмотрим более подробно пример на построение сечения 

невыпуклого многогранника методом внутреннего проектирования.  

Задача. Построить сечение многогранника   

плоскостью , если   (рис. 1). 

а) Докажем полноту изображения многогранника. 

 

. 

Рис. 1 
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Построим точки – проекции точек P, Q и R на плоскость 

(ABC). Так как по условию точка Р лежит в грани , то проведем 

прямую р║[ ] и найдем точку  – точку пересечения прямых р ( ). 

Аналогично получим точки  

Теперь, когда построены параллельные проекции точек, лежащих в 

секущей плоскости, на плоскость нижнего основания (рис. 1), докажем 

полноту изображения данного многогранника. Возьмем точки 

. Тогда  – изображение параллельной 

проекции точки ,  – изображение параллельной проекции точки M, 

 – изображение параллельной проекции точки . Следовательно, 

можно сделать вывод, что изображение данного многогранника 

является полным. 

b) Построим сечение методом внутреннего проектирования. 

Рассмотрим параллелепипед . Построим его сечение 

плоскостью α = ( ). Найдем линию пересечения грани   с α. 

,  строим прямую l такую, что ,l║ . Тогда 

. . Следовательно, ∩( )= , но 

, т. е. ∩( ) = . Заметим, что 

. Так как K и P лежат в одной грани , 

то . , следовательно, 

. Аналогично 

. Заметим, что 

. Так как S и N  лежат в одной грани ABCD, 

то . Заметим, что . Таким образом, 

пятиугольник KNSTL – сечение параллелепипеда . Теперь 

из этого параллелепипеда вырежем параллелепипед  и 

получим искомый многогранник. Рассмотрим параллелепипеды 

,  и . Их сечения будут 

четырехугольники LKMV, MVUO и OUTS соответственно. Получим точки 
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. Тогда LKMYWOST – искомое сечение 

(рис. 2). 
 

 

Рис. 2 

Исследования в данном направлении можно продолжить, если 

рассмотреть более сложные задачи на построение сечений невыпуклых 

многогранников, задачи с несколькими многогранниками, а также 

построить сечения невыпуклых многогранников с помощью специальных 

компьютерных программ или систем (Geogebra, «Компас-3D» и др.). 
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В последние несколько лет отмечается неуклонное развитие таких 

дисциплин, как теория игр и программирования, теория передачи 

сообщений, теория электрических сетей и контактных цепей, что 

способствует развитию теории графов.  

Для построения математических моделей различной степени 

сложности простым и удобным языком считаются графы, которые 

являются эффективным средством для обучения школьников решению 

задач, связанных с анализом дискретных процессов. Следствием этого 

явилось введение элементов графов в школьный курс информатики [6]. 

Рассмотрев учебники по информатике, можно выделить несколько,  

в которых рассматривается тема «Графы». 

Впервые с этой темой обучаемые могут познакомиться в 

начальной школе в учебнике «Информатика в играх и задачах» 

(А. В. Горячев и др.) [3, с. 8–13]. В основном там рассматриваются такие 

темы:  

1) «Строим графы». Дается представление о графе, вершинах и 

ребрах. Обучающиеся соединяют точки линиями по определенным 

правилам и получают граф. 
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2) «Путешествуем по графам». Обучающиеся рисуют или 

заполняют различные графы по определенным правилам. 

3) «Разбираем граф на части». Обучающиеся читают описание и 

рисуют ребра по определенным правилам графа. Все это делается для 

того,  чтобы подвести обучающихся к теме «Правило ''Если – то''». 

В учебнике Н. Д. Угриновича «Информатика» (9 класс) тема 

«Графы» встречается во второй главе «Моделирование и 

формализация» раздела «Материальные и информационные модели», 

где удобным способом наглядного представления иерархических 

информационных моделей являются графы. Даются несколько понятий: 

вершины и дуги графа, дерево, ветви дерева [5, c. 82–83].  

В учебнике А. Г. Гейна «Информатика» (9 класс) приведен только 

один пример системного подхода при построении модели. Он 

рассмотрен через задачу Л. Эйлера о семи кёнигсбергских мостах [2, 

c. 72]. Также приводится: 

1. Терминология описания графов. Примеры применения графов в 

жизни (схема авиалиний, метрополитена, древа файловой системы), а 

также понятия (вершины, ребра графа, петля, смежные вершины, путь в 

графе, длина пути, цикл, петля, нагруженный граф, таблица смежности). 

2. Способы задания графа. Двумя способами: графически и 

таблицей смежности. 

3. Дается метод кратчайшего пути до каждой вершины графа. Он 

называется волновым алгоритмом.  

В учебнике Л. Л. Босовой «Информатика» (9 класс) выделяются 

два парграфа. В первом разбираются основные понятия графа. Также 

показаны возможности графов при решении задач. Приводятся такие 

примеры [1, c. 25]:  

1) Записать все трехзначные числа, состоящие из цифр 1 и 2. 

2) Рассматривается классическая задача о переправе. 
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3) Выясняется, кто выигрывает при правильной игре – первый (I) 

или второй (II) игрок. 

Графы, как информационные модели, находят широкое 

применение во многих сферах нашей жизни. Например, можно 

существующие или вновь проектируемые дома, сооружения, кварталы 

изображать вершинами, а соединяющие их дороги, инженерные сети, 

линии электропередач и т. п. – ребрами графа. По таким графам можно 

планировать оптимальные транспортные маршруты, кратчайшие 

объездные пути, расположение торговых точек и других объектов. 

В учебнике И. Г. Семакина и др. «Информатика» (11 класс) тема 

«Графы» изучается в теме «Структурная модель системы». Там 

разбираются примеры изображения графов в жизни (схема 

метрополитена, молекулы углеводорода) и такие понятия [4, c. 16–19]:  

1) Ребра, вершины, путь, петли и дуги графа. 

2) Ориентированным (неориентированным), связанным графом.  

3) Дерево, корень и листья дерева. 

Таким образом, в большинстве школьных учебников по 

информатике в разделе «Моделирование» рассматривается тема 

«Графы», она изложена очень кратко. Ни в одном из учебников (кроме 

учебника А. Г. Гейна [2]) не дается определение графа. Можно выделить 

учебник Л. Л. Босовой «Информатика» (9 класс), который позволяет 

подготовят обучающегося к заданиям ОГЭ. Нет ни одного учебника для 

10–11 классов, который можно использовать для подготовки к ЕГЭ по 

теме «Графы». 
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Определенный интеграл – одно из средств исследования в 

математике, физике и механике. В школьном курсе математики 

определенный интеграл затрагивается лишь косвенно, в основном его 

изучают в высших учебных заведениях. В физике определенный 

интеграл применяется, например, для вычисления следующих величин: 

работа переменной силы; путь, пройденный телом; давление жидкости 

на вертикальную пластинку; статистических моментов и координат 

центра тяжести плоской кривой, плоской фигуры и мн. др. 

Определенный интеграл используется в доказательствах теорем 

Гульдина – Паппа. В данной статье рассмотрим более подробно 

некоторые из указанных типов задач.  
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Начнем с определения работы переменной силы и пути, 

пройденного телом. В случае, когда тела двигаются по сложным 

траекториям, силы, действующие на них, изменяются по направлению и 

модулю. В случае определения работы переменной силы или пути, 

пройденного телом  на прямолинейном отрезке используются 

аналогичные формулы:  

 , где А – работа переменной силы на отрезке [a, b]. 

 , где S – путь, пройденный телом за промежуток времени 

[t1, t2].  

Рассмотрим другие применения определенного интеграла [1].  

Пример 1. В ходе эксперимента пружина была растянута на 0,01 м. 

Какую работу нужно для этого совершить, если сила 1000 H растягивает 

пружину на 0,1 м?   

Решение: По закону Гука упругая сила, растягивающая пружину, 

пропорциональна этому растяжению x, т. е. F = kx, где k – коэффициент 

пропорциональности. По условию задачи сила F = 1000H растягивает 

пружину на x = 0,1 м, отсюда k = F/x=1000/0,1 = 10000, тогда F = 10000 x. 

Следовательно, работа, приложенная к пружине, равна:   

 
. 

Пример 2. Необходимо определить путь, пройденный автомобилем 

от начала движения t = 0  до конца 4-й секунды, если известно, что 

скорость изменялась следующим образом:  . 

Решение: 

 .  

Давление жидкости на  точки вертикальной пластинки не является 

постоянной величиной, так как точки лежат на разных глубинах. 

Давление жидкости на горизонтальную пластинку определяется по 
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закону Паскаля: , где g – ускорение свободного падения, 

 – плотность жидкости, S – площадь пластинки, h – глубина ее 

погружения.  

Применяя данную формулу к 

элементарным  полосам шириной dx  

вертикальной пластинки (см. рис. 2) и 

вычисляя по формуле элементарное 

давление dP, проинтегрировав последнее 

выражение, получают формулу: . 

Пример 3. Определить величину давления 

воды на полукруг, вертикально погруженный в 

жидкость, если его радиус R, а центр O 

находится на свободной поверхности воды (рис. 

3). Воспользуемся полученной формулой. В 

данном случае пластинка ограничена линиями  , 

 , x = 0 , x = R.   

 Поэтому имеем: 

 

Определенный интеграл используется не только при решении 

задач, но и для доказательства некоторых теорем. Примером могут 

послужить теоремы Гульдина – Паппа:  и . Первая из 

которых устанавливает связь  между длиной дуги, площадью 

поверхности вращения этой кривой и координатой центра тяжести. 

Вторая из формул связывает площадь плоской фигуры с объемом тела, 

полученного от вращения этой  фигуры и ее координат центра тяжести.  
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Пример 4. Найти координаты центра тяжести полуокружности 

радиуса  с центром в начале координат, расположенной в верхней 

полуплоскости. 

 В силу симметрии абсцисса центра 

тяжести . Найдем ординату центра тяжести, 

используя первую теорему Паппа – Гульдина. 

Поверхность, образованная при вращении кривой 

вокруг оси , является сферой, ее площадь . Длина кривой 

равна половине длины окружности . Подставив эти значения в 

формулу , найдем ординату центра тяжести 

 . 
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На уроках математики в шестом классе изучается тема 

«Положительные и отрицательные числа» и вводится понятие 

отрицательного числа. Данная тема является основой дальнейшего 

изучения и понимания понятия числа. 

Некоторые учащиеся не совсем представляют, что такое 

отрицательные числа, потому что для понимания необходимо иметь 

достаточно развитое абстрактное мышление. Решить данную проблему 

помогают сведения из истории возникновения и развития понятия 

отрицательного числа. 

Исторический материал по данной теме может быть использован 

на любом этапе урока. Иногда его полезно дать перед объяснением 

нового материала, иногда органически связать с отдельными вопросами 

темы урока, а иногда дать как обобщение или итог изучения всей темы. 

Приведем пример внеклассного мероприятия по теме 

«Положительные и отрицательные числа», которое может быть 

проведено в форме игры «Путешествие во времени». 

Цели игры: 

 проверка и систематизация знаний по теме: «Положительные и 

отрицательные числа»; 

 развитие интереса к математике, развитие умений выполнять 

действия с положительными и отрицательными числами; 

 воспитание познавательной и творческой активности, умения 

работать в команде. 

Ход игры 

Вступительное слово учителя (несколько минут): «В наши дни 

отрицательные числа не кажутся чем-то необычным, хотя так было не 

всегда. Сегодня, мы отправимся в далекое прошлое и попытаемся 

понять, какой сложный и тернистый путь пришлось преодолеть 
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отрицательным числам для их признания и становления в математике. 

Сегодня мы не будем сторонними наблюдателями, а попытаемся 

вжиться в роль древних ученых и понять, почему же им не удавалось так 

долго признать нужность отрицательных чисел». 

1. Дети делятся на 4 команды: 

1) Китай – Чжан Цань; 

2) Древняя Греция – Диофант; 

3) Индия – Брахмагупта, Бхаскара; 

4) Европа – Леонардо Пизанский, Блез Паскаль. 

Школьники получают карточки с текстом и реквизиты. Им 

необходимо представить в виде сценки, как понятие отрицательного 

числа в разных местностях проходило свое развитие. 

Текст для 1 команды: «Все началось в Китае, примерно в III в. 

до н. э. Возможно, в Китае их знали и раньше, но первое упоминание 

относится именно к тому времени. Там стали применять отрицательные 

числа и считали их «долгами», при этом положительные называли 

«имуществом». Первое упоминание отрицательных чисел мы находим в 

книге «Математика в девяти главах» китайского ученого Чжан Цань. 

Минус в те времена не знали и для отличия чисел, которые выражали 

долг, Чжань Цань использовал другие чернила для их написания. В 

китайской математике положительные числа называли «чен». И писали 

их красным цветом. Отрицательные числа назвали  «фу» и писали их 

черным цветом. Этот способ обозначения чисел в Китае использовался 

до середины XII столетия. Затем Ли Е предложил обозначать 

отрицательные числа иначе – эти цифры перечеркивали черточкой 

наискось справа налево». 

Текст для 2 команды: «В Древней Греции никак не применяли 

отрицательные числа. Если при решении уравнений были найдены 

отрицательные корни, то они отвергались как невозможные. 

Исключением был Диофант, который уже в III столетии обладал 
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данными о правиле знаков и умел им пользоваться при вычислениях. Он 

заметил, что при перемножении многочленов следует соблюдать закон: 

''Минус на минус дает плюс'', оно гарантировало правильность 

результата. Диофант тем не менее допускал только лишь целые и 

дробные ''абсолютные'' числа, предполагал уменьшаемое большим 

вычитаемого, поэтому отдельно взятые отрицательные числа для него 

не существовали. В случае получения отрицательного корня при 

решении уравнения он отбрасывал его как ''недоступный'' или старался 

так сформулировать задачи и составлять уравнения, чтобы избежать 

отрицательных корней». 

Текст для 3 команды: «В Индии относились к отрицательным 

числам с некоторым недоверием, считая их своеобразными, не совсем 

реальными. Полезность и законность чисел утверждались постепенно. 

Лишь в VII веке индийские математики начали широко использовать 

отрицательные числа. Они представляли себе положительные числа, 

как ''имущество'', а отрицательные числа как ''долги''. Индийский 

математик Брахмагупта (VII век) уже рассматривал отрицательные 

числа наравне с положительными. Вот как он излагал правило сложения 

и вычитания: ''Сумма двух имуществ есть имущество. Сумма двух 

долгов есть долг''». 

Текст для 4 команды: «В Европе признание отрицательных чисел 

наступило на тысячу лет позже, да и то долгое время отрицательные 

числа называли ''ложными'', ''мнимыми'' или ''абсурдными'' в отличие от 

положительных чисел – «истинных». Первое описание их в европейской 

литературе появилось в ''Книге абака'' Леонарда Пизанского (1202 год), 

который трактовал отрицательные числа как ''долг''. В своих трудах 

Бомбелли и Жирар считал отрицательные числа вполне допустимыми и 

полезными, в частности, для обозначения нехватки чего-либо. Даже в 

XVII веке Паскаль считал, что 0 – 4 = 0, так как ничто не может быть 

меньше, чем ничто. Признанию отрицательных чисел способствовали 
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работы французского математика, физика и философа Рене Декарта 

(1596–1650). Он предложил геометрическое истолкование 

положительных и отрицательных чисел – ввел координатную прямую». 

Тексты для команд можно подобрать по учебному пособию [1]. 

Дети читают текст и готовят небольшое выступление (10 минут). 

После подготовки каждая команда представляет историю развития 

отрицательных чисел в своей местности (12 минут). 

2.  Проверка, как внимательно ученики слушали друг друга. Каждая 

из четырех команд получает одинаковую подборку необходимых 

материалов (лист бумаги, цветные карандаши, портреты ученых, 

вырезки с историческими сведениями и т. п.). Детям нужно выбрать 

материал и оформить его в виде проекта на альбомном листе, но не по 

своей, а по предложенной учителем местности других команд. Можно 

описать те факты, которые школьники запомнили из предшествующих 

выступлений (10 минут). 

3.  После завершения все 4 альбомных листа склеиваются вместе. 

А в середине остается свободное место, куда записывается, как и где 

используются отрицательные числа в наше время (4 минуты). От каждой 

команды выходит 1 человек и что-то записывает (отрицательные числа 

используются при измерении температуры, измерении остроты зрения, 

впадины ниже уровня моря и т. д.). 

4.   Рефлексия (4 минуты). Учитель беседует с обучающимися по 

вопросам: 

 Что нового и интересного вы узнали из нашего путешествия? 

 Что больше всего понравилось? 

 Что было трудным для вас? 

Исторические сведения о возникновении и развитии понятия 

«отрицательное число» способствуют формированию у детей интереса 

к математике, представления о развитии математики с учетом ее 
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практической необходимости, рассказывают о  месте математики в 

системе наук. 
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 Аннотация. В работе представлены три типа задач по теме «Полуправильные 
многогранники», приведены примеры задач каждого типа. 
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Раздел «Многогранники» является одним из основных в школьном 

курсе стереометрии. В этом разделе подробно рассматривается тема 

«Правильные многогранники». Что касается полуправильных 

многогранников (см. [1; 2]), то эта тема, как правило, не затрагивается на 

уроках геометрии, поэтому для обучающихся становится актуальным 

систематизация материала о полуправильных многогранниках и 

подборка задач по данной теме.  

В теме «Полуправильные многогранники» можно выделить 3 типа 

задач [1; 2; 3]: 

1. На нахождение количества вершин, ребер, граней 

многогранника, вычисление объемов, площадей поверхностей 

правильных многогранников. 

2. На построение сечений полуправильных многогранников, 

построение разверток полуправильных многогранников. 

3. На доказательство свойств полуправильных многогранников. 
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Приведем примеры задач каждого типа. 

Задание 1. Найдите площадь полной поверхности кубооктаэдра, 

если длина ребра равна 2. 

Решение. Площадь поверхности кубооктаэдра можно найти по 

формуле: )33(2 =S 2 a , где a  – длина ребра. a  = 2, получаем: 

856,37)33(22 =S 2  . 

Ответ: 37,856. 

Задание 2. Построить сечение усеченного тетраэдра плоскостью, 

заданной тремя точками Q, R, S (рис. 1).   

Решение. Сечение усеченного тетраэдра можно построить только 

на полном изображении, например, методом следов. 

1. Q1, R1, S1 – центральные проекции точек Q, R, S. 

2. XSQ  QS 11  , 

Y.RQQR 11   

3. XY – след секущей плоскости. 

4. Построим точки T и W (см. рис 2). 

5. Проведем отрезки RW, WQ, QT, TS, SR.  

6. RSTQW – искомое сечение (рис. 3). 

 

 

Рис. 1 
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Задание 3. Доказать, что в кубооктаэдре противоположные грани 

попарно параллельны (рис. 2). 

Решение: Докажем свойство координатным методом. Введем 

прямоугольную систему координат. Найдем координаты вершин 

кубооктаэдра: 
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 Рис. 2 

 

Грани кубооктаэдра, которые принадлежат парам 

противоположных граней куба, параллельны. Докажем, что грани 

кубооктаэдра, являющиеся правильными треугольниками, тоже попарно 

параллельны. Например, докажем, что грани ISL и PMO параллельны. 

Составим уравнения плоскостей ISL и PMO, для этого составим 

определитель  
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Аналогично можно доказать параллельность остальных 

треугольных граней. Таким образом, противоположные грани 

кубооктаэдра попарно параллельны. 

Исследования в данном направлении можно продолжить, если 

рассмотреть более подробно различные типы задач на равногранно 
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полуправильные многогранники, а также рассмотреть построение 

сечений полуправильных многогранников методом внутреннего 

проектирования. 
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Аннотация. В работе приведен пример проведения Web-квеста по 

математике с целью активизации поисковой деятельности обучающихся 7-го класса. 
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 Реализация на практике требований ФГОС основного общего 

образования по математике является актуальной проблемой, поскольку 

связана с поиском приемов, методов и средств повышения 

эффективности организации процесса обучения. Для того чтобы у 

обучающихся сформировались ключевые компетенции, необходимо и 

достаточно, чтобы новые пути и современные (информационные) 

средства организации учебного процесса способствовали активизации 

поисковой деятельности  обучающихся [4]. 
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Организация проектной деятельности с помощью ресурсов 

Интернет имеет ряд существенных преимуществ – как для учителей, так 

и для обучающихся, поскольку технология Web-квестов – относительно 

нетрудный способ изучения возможностей использования Всемирной 

сети в образовательных целях [4]. 

При определении общей структуры тематического 

образовательного Web-квеста по математике мы опирались на работы 

[1–5]. 

Во время прохождения педагогической практики в МБОУ «СОШ 

№ 2» г. Глазова автором работы был проведен Web-квест по алгебре 

для учащихся 7 «Б» класса. Квест проводился в кабинете информатики, 

так как кабинет математики не оснащен достаточным количеством 

компьютеров. На случай отсутствия Интернета в школе все задания 

Web-квеста были оформлены на бумаге. Полезные ресурсы – это 

ссылки с сети Интернет, поэтому данные статьи тоже пришлось 

распечатать к занятию.  

Как только прозвенел звонок на урок, сразу было начато 

проведение Web-квеста. Кабинет оснащен проектором, поэтому 

приветствие, проблемые вопросы, главное задание были озвучены всем 

учащимся сразу. Было кратко рассказано про каждую роль, чтобы 

школьники могли сориентироваться, какую роль им выбрать. Ребята 

заранее были распределены в группы, это было сделано для того, 

чтобы весь объем квеста учащиеся успели сделать за урок. 

Распределение в команды было по принципу «сильный – слабый». 

Изначально задумывалось деление по типу темперамента, но школьный 

психолог находился на больничном, поэтому это не получилось сделать. 

Проблем с выбором роли ни у кого не возникло, в каждой группе не было 

одинаковых ролей. Затем учащиеся приступили к выполнению заданий. 

На компьютерах у них была установлена программная оболочка, в 

которой была прописана та или иная роль, был прописан алгоритм 
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действий обучающихся, имелись ссылки, которые помогали выполнить 

задание.  

Обучающимся было сложно выполнить данное задание, так как 

время было ограничено, поскольку еще нужно было оформить отчет и 

защитить его. Так получилось, что в каждой группе был ученик, который 

справился раньше с заданием, как раз он и занялся оформлением 

отчета.  

Отчет обучающиеся оформляли на ватмане. Для того чтобы отчет 

был ярким и красивым, детей заранее попросили, чтобы они принесли 

клей, фломастеры, карандаши, ножницы и т. д. В электронном виде за 

урок школьники бы не успели оформить отчет. Всего получилось 

образовать 4 группы обучающихся. 

Результатом работы групп стал плакат по «Формулам 

сокращенного умножения». Дети решили, что на белом фоне отчет не 

будет выглядеть ярко, поэтому фон сделали двухцветным: наполовину 

желтым и голубым. Также обучающиеся не очень ярким фломастером 

по всей площади ватмана написали формулы сокращенного умножения, 

а также алгебраические понятия, тем самым украсив плакат. 

Один из обучающихся, который был теоретиком, выписал на 

плакат тезаурус данной темы. В него вошли формулы: квадрат суммы, 

сумма квадратов, квадрат разности, куб суммы, сумма кубов, куб 

разности. При защите отчета учащиеся проговаривали словесно данные 

формулы, при этом дети показывали данные формулы на плакате. 

 Обучающиеся, которые были практиками,  выписали лишь 

несколько профессий, где могут пригодиться формулы сокращенного 

умножения. Они начали защиту отчета с того, что математика 

применяется во многих профессиях: повар, музыкант, инженер и т. д. Но 

именно формулы сокращенного умножения могут понадобиться учителю 

любого предмета, т. к. ученики в школе очень любознательны, поэтому 

нужно иметь ответы на все их вопросы. Это может развить интерес 
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детей к любому школьному предмету, в частности, к математике. Самый 

интересный пример применения формул сокращенного умножения 

оказался в играх, например, в игре «Кто хочет стать миллионером?». 

Вопрос на один миллион может оказаться как раз про формулы 

сокращенного умножения, а если человек их не знает, то выиграть не 

сможет. 

Обучающиеся, которые были исследователями, находили 

применение формул сокращенного умножения в решении 

нестандартных задач. Дети нашли общую формулу, в которой вместо n 

можно подставить любое число, и появляется возможность подсчитать 

окончательный результат. Кроме того, обучающиеся попытались найти, 

какие нестандартные формулы используются для решения задач, и 

оформили их на плакате. 

Обучающиеся, которые были историками, узнали, что людям 

формулы сокращенного умножения понадобились для упрощения 

выражений, чем проще выражение, тем проще подсчитать его значение. 

Также формулы сокращенного умножения используются для 

составления треугольника Паскаля. Ученики попытались его 

продемонстрировать на доске, у них это получилось. Первым ученым, 

который вывел формулы сокращенного умножения, является ученый Ян 

Хуэй. Он начал с ними работать еще в XV веке. 

Обучающиеся, которые были ошибковедами, исправили 

допущенные ошибки в приведенных примерах. На основании данных 

ошибок они смогли определить пять популярных ошибок. Написав их, 

обвели в рамочку и поставили красный восклицательный знак, тем 

самым сразу обращая внимание на это присутствующих.  

Работа группы обучающихся представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 

 

На защиту проекта каждой группе давалось 2 минуты. Дети 

успешно справились с поставленной перед ними задачей. 

По итогам проведения Web-квеста выставлялись две оценки: за 

индивидуальную работу и за работу в группе. За 45 минут успели 

выполнить весь Web-квест.  

На следующем уроке обучающиеся снова были опрошены, на 

вопрос «Хотели бы Вы снова пройти подобный Web-квест?» их ответ 

был положительным.   

Таким образом, такая форма обобщения учебного материала 

весьма эффективна. 
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В наше время все больше становятся популярны электронные 

книги, в связи с чем встал вопрос о проблеме их систематизации и 

поиска в сети. Такую проблему могут решить сайты, 

специализированные на распространении книг в сети. Эти сайты 

помогают искать необходимую книгу и предоставляют доступ к чтению. 

Анализ некоторых популярных библиотечных систем 

«Znanium.com» [5], «Нон-фикшн» [6], «Университетская библиотека 

онлайн» [7] показал, что у всех есть возможности по авторизации 

пользователя, поиска книг на разных уровнях. Их интерфейс 

предполагает изначально вывод всех книг, а после выбрать одну и 

просмотреть о ней более подробную информацию. Но у всех у них есть 

общий минус – дизайн, который или выводит слишком много 

информации, или не является интуитивно понятным. Отдельно хочется 

отметить общий минус всех перечисленных ЭБС, который равносилен 

практически для всех таких систем – отсутствие адаптивности под 

мобильные устройства. На данный момент большая часть сайтов 

посещается не из персональных компьютеров, а из мобильных 

устройств, то есть данные сайты не могут предоставить доступ к своим 

ресурсам в комфортном виде   пользователям смартфонов, тем самым 
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сильно ограничивая пользовательскую базу. При этом если добавлять 

адаптивность на программном уровне уже  существующим системам, то 

это может занять долгое время, так как при этом произойдет потеря 

работоспособности JS-скриптов и CSS-стилей. В связи с этим 

добавление адаптивности может не дать желанный вид на мобильных 

устройствах, повредив при этом то, что работает.  

Проанализировав достоинства и недостатки  дизайна был 

составлен следующий список требований к нему: 

1 Он должен адаптироваться к широкоформатным мониторам и 

мобильным устройствам. 

2 На начальном этапе иметь цветовую палитру, не 

отталкивающую или возбуждающую человека. 

3 Должен иметься сайдбар, который позволяет быстро выбрать 

книги определенной категории. 

4 Должна быть поисковая строка. 

5 Сайдбар и поисковая строка должны быть доступны 

пользователю из любой страницы. 

6 Главная страница должна выводить все книги подряд, 

отображая о них лишь такую базовую информацию,  как: название книги, 

Ф.И.О. автора, краткое описание. 

7 При выводе нескольких книг должна использоваться пагинация. 

8 При выводе одной книги должна выводится вся имеющаяся 

информация о ней, и кнопки «Читать», «Добавить в избранное». 

Из средств разработки Web-ресурса ЭБС выбор был отдан 

следующим компонентам: 

1 «MYSQL» в качестве СУБД [2], которая придерживается 

стандарта ANSI SQL92 [9; 10]. 

2 «PHP» в качестве языка запросов [8]. 

3 «Yii2» в качестве фреймворка к «PHP» [3]. Создание форм 

будет выполняться с Gii-конструктором. Такие формы изменения 
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информации не только функциональны, но и имеют приемлемый вид. 

Использоваться будет редакция Basic, так как не планируется 

реализовывать полноценную панель администратора. 

4 «000webhost» в качестве хоста [4], на котором будет работать 

весь сайт. Он бесплатный, поддерживает протокол FTP для обращений 

к файловому серверу. Благодаря этому заметно упрощается передача 

файлов на сервер. Поддерживает PHP версии 7.1, что благоприятно 

сказывается на работоспособности сайта в отличие от других хостингов, 

на которых используется версия 5.4, и «MySQL 5.5». Из минусов можно 

отметить плохой встроенный файловый менеджер на сайте и 

периодические падения сайта во время пиковых нагрузок (в основном в 

вечернее время). 

В качестве сущностей БД выделили: пользователей, книги, 

авторов, издателей, категории. Сущность пользователя обеспечивает 

сохранение информации о пользователе: логин, пароль, почта. 

Сущность книги хранит индивидуальную информацию о каждой книге [1], 

но при этом у книг совпадают авторы, категории и издатели, поэтому они 

выделены в отдельные сущности. 

Разработанный продукт успешно прошел тестирование на 

работоспособность. Перспективными направлениями развития проекта 

являются: добавление функции расширенного и научного поисков; 

добавление авторизации через социальные сети; улучшение дизайна 

оповещений при добавлении и удалении книги из избранного; 

расширение ассортимента книг; добавление возможности продавать и 

покупать книги. 
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Современный школьник должен быть не только образованной, но и 

творчески мыслящей личностью, уметь применять знания в 

практической жизни, быть инициативным, способным анализировать и 

принимать верные решения. 

В учебной и методической литературе нет конкретных указаний на 

то, какие именно исторические сведения по математике, в каких классах 

и в каком объеме необходимо давать обучающимся. Но опыт школьных 

учителей показывает, что регулярное и целенаправленное включение 

исторических сведений в материал уроков математики позволяет 

процесс обучения сделать более интересным, разнообразным и 

содержательным. 
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Применение исторического материала в области математики в 

образовательном процессе может решать следующие задачи: 

 установление диалектической взаимосвязи между историей 

края, человечества и историей развития математики; 

 раскрытие причинно-следственных связей, закономерностей 

исторического процесса; 

 углубление, расширение, конкретизация, повторение и 

закрепление знаний по предмету; 

 активизация познавательной деятельности учащихся, 

установление взаимосвязи между учебной и внеучебной работой 

учащихся, а также приобщение их к самостоятельному добыванию 

знаний [1]. 

Опытный учитель математики, пользуясь историческими 

сведениями при объяснении нового материала, сможет 

продемонстрировать ученикам место, значение и связи математики в 

системе других наук, изучаемых в школе. Можно использовать 

биографии великих ученых-математиков, тексты старинных задач с 

единицами измерения и терминами прошлых веков, географические 

карты, литературные произведения. Все это на каждом уроке позволяет 

проследить межпредметные связи. 

Исторический материал по математике можно использовать на 

разных этапах урока. При изучении новой темы для постановки 

проблемы можно рассказать о противоречиях, к которым приходили 

математики древности из-за нехватки понятийного аппарата. Например, 

при введении отрицательных чисел можно рассказать, как люди пришли 

к необходимости расширения понятия числа, решая задачи с помощью 

уравнений и приходя к необходимости вычитания из меньшего числа 

большего. Можно связать биографические сведения, старинные задачи 

с отдельными вопросами темы урока. Вводя декартову систему 

координат на плоскости, можно привести биографию Рене Декарта. А 
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решая задачи составлением уравнений, в список задач полезно 

включить исторические. Например, задача Ал-Хорезми (Средняя Азия, 

около 783 г. – 850 г.): «Разложить число 10 на 2 слагаемых, сумма 

квадратов которых равна 58». При повторении темы и закреплении 

материала исторические сведения в различных формах можно 

применять для более глубоких обобщений с целью расширения 

мировоззрения. Например, закрепляя в 7 классе решение уравнений, 

можно рассказать о книге Ал-Хорезми «Краткая книга об исчислении ал-

джабры и ал-мукабалы». 

К изложению исторических сведений на уроке можно привлечь 

обучающихся. В качестве домашнего задания можно предложить 

исследовательское задание: выяснить историю появления того или 

иного математического понятия, узнать, как доказывали некоторое 

утверждение в древние времена, как решали некоторые задачи ранее, 

познакомиться с биографией ученого или изучить старинные единицы 

измерения длины, площади, массы и других величин. Причем такие 

задания можно давать индивидуально или всему классу. 

Исторический материал пробуждает в школьниках интерес к 

математике, углубляет понимание изучаемых вопросов, позволяет 

расширить кругозор учеников и повысить их общую культуру. Все это 

является толчком к росту познавательной активности. 

Сведения из истории математики знакомят обучающихся с этапами 

развития науки и с характерными особенностями разных эпох. Тем 

самым подчеркивается необходимость изучать прошлое, а значит, 

историю, чтобы понимать настоящее и заглядывать в будущее. 

Огромное значение имеют исторические задачи, которые содержат 

много сведений из прошлого. Например, из задачи из «Счетной 

мудрости» (XVII в.): «Идет корабль по морю, на нем мужеска полу и 

женска 120 человек. Найму дали 120 гривен. Мущины дали по 4 алтына, 

а женщины дали по 3 алтына с человека. Сколько мужеска полу было и 
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женска порознь?» – ученики могут узнать о старинных деньгах, о 

произношении и написании некоторых устаревших слов. 

Нельзя забывать и о воспитательной функции исторических 

сведений. Изучая биографии ученых-математиков, школьники видят их 

отношение к науке, огромный труд, который принес им славу и 

определил их место в истории, положительные качества и черты 

характера этих людей. А это, несомненно, способствует 

положительному развитию личности ребенка. 

Таким образом, можно выделить следующие цели использования 

исторических материалов на уроках математики: 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие математических способностей; 

 формирование у учащихся представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры; 

 более глубокое усвоение математического материала; 

 развитие познавательной активности; 

 знакомство с личностями, относящимися к разнным эпохам. 

Каждый учитель может создавать свою копилку исторических 

сведений, которую можно использовать как на уроках, так и во 

внеклассной работе по математике. 
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Тема «Производная» занимает основное место в курсе алгебры и 

начал анализа. Изучение данной темы очень важно, так как с нее 

начинается изучение элементов математического анализа, а это дает 

новые методы решения различных задач из других предметных 

областей. 

В связи с профилизацией образования на старшей ступени 

необходимо внести в содержание курса алгебры дополнения, 

ориентированные на учеников, которые учатся в классах гуманитарного 

направления. 

Выделим ряд психолого-педагогических особенностей учащихся 

математических и гуманитарных классов (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика Гуманитарные классы Математические классы 
1 2 3 

Мышление Наглядно-образное  Абстрактно-логическое 
Восприятие красоты 
математики 

Проявление красоты в 
живой природе,  
произведениях искусства,  
конкретных 
математических объектах 

Проявление красоты в 
необычных, 
нестандартных и 
неожиданных решениях 
задач 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Концентрация внимания Не более 12 минут От 20 до 25 минут 
Формы работы на уроке Фронтальная, 

лабораторные работы, 
деловые игры, 
выполнение 
индивидуальных заданий 
с привлечением научно-
популярной литературы 

Индивидуальные 
карточки, задания 
повышенной трудности, 
нестандартные задачи, 
требующие большего 
внимания и 
сообразительности 

Методы самостоятельной 
работы на уроке 

Коллективные Индивидуальные 

В соответствии с указанными особенностями дадим методические 

рекомендации по организации обучения математике в классах 

гуманитарного направления: 

1. Для реализации метапредметного подхода целесообразно

использовать на уроках сведения из истории математики. 

2. Для формирования алгоритмического мышления следует

выделять главное в изучаемом материале. 

3. Для формирования предметных результатов и умений

использовать знания по математике для моделирования реальных 

явлений и процессов необходимо иллюстрировать изучаемый материал 

примерами и наглядными моделями. 

4. Для развития познавательного интереса учащихся следует

разнообразить формы проведения уроков, использовать ИКТ. 

5. Для повышения интереса к математике надо предлагать

учащимся делать различные доклады, сообщения, рефераты. 

6. Необходимо показывать связь математики с другими

дисциплинами. 

7. Вместе с учениками разрабатывать сценарии внеклассных

мероприятий по математике. 

8. Для комплексного подхода к обучению детей в гуманитарном

классе полезно будет организовать элективный или факультативный 
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курс, который раскрывает гуманитарный потенциал математики, ее 

применение в архитектуре, искусстве.  

Приведем примеры карточек для лучшего запоминания алгоритма 

решения задачи на исследование свойств функции с помощью 

производной. 

Пример 1:  к кривой  в точке  провести касательную 

(табл. 2). 

Таблица 2 

№ 
шага 

Последовательность действий Результат выполнения действий 

1 Найти производную функции 

 
 

2 Вычислить значение производной 

 
 

3 Вычислить значение функции в 
точке  

 

4 Подставить найденные 
значения в уравнение 
касательной   

 

 

5 Записать ответ  
 

Таким образом, чтобы учащимся гуманитарных классов интересно 

было изучать математику, ее преподавание надо вести на наглядно-

интуитивном уровне, с активной деятельностью детей.  
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Многие обучающиеся любят математику, но не всем она дается 

легко. Учителю необходимо приложить все свои усилия, чтобы научить 

школьников понимать и решать разного вида задачи по математике. Не 

всегда хватает времени на уроке для осуществления этой цели, именно 

поэтому необходимо использовать и внеклассную работу. 

Внеклассная работа – это организованный педагогом вид 

деятельности школьников во внеучебное время [1]. Прежде всего 

классный руководитель занимается организацией данной формы 

воспитательной деятельности. Однако и учитель-предметник может 

выступить инициатором проведения внеклассного мероприятия. А далее 

разные педагоги могут объединить свои усилия, чтобы с помощью 

совместной работы достичь основных образовательных, развивающих и 

воспитательных целей. 

Особенность внеклассной работы заключается в том, что 

обучающиеся могут сами выбирать профиль занятий с учетом того, что 

им нравится. Содержание занятий должно быть актуальным на 

сегодняшний день, отражать в себе научные, культурные и спортивные 

достижения и ценности, учитывать интересы школьников. 
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Можно выделить следующие формы внеклассной работы по 

математике: 

 Математический кружок. Кружковая работа строится на 

добровольной основе. Поскольку кружок могут посещать обучающиеся с 

разным уровнем успеваемости, учителю необходимо заранее продумать 

программу и содержание кружка, осуществляя индивидуальный подход к 

школьникам. 

 Факультатив. Факультативные занятия по математике 

отличаются систематичностью и призваны углублять и расширять 

знания, полученные на уроках. 

 Математическая олимпиада. Олимпиада является 

соревнованием, которое стимулирует рост математического 

образования обучающихся, развивает математическое мышление, 

интерес к математике, самостоятельность и настойчивость. Кроме этого, 

учитель может рассматривать олимпиаду как ориентир высокого уровня 

математической подготовки и как возможность выявления одаренных 

школьников. 

 Математические игры, конкурсы и викторины (например, игра 

«Математический брейн-ринг», КВН «Делимость чисел», игра «Умники и 

умницы», игра «Египетский счет» и т. п.). 

 Математическая дискуссия (например, «Комбинаторика – 

младшая сестра теории вероятностей», «Математика в жизни вокруг 

нас» и т. п.). 

 Классный час (например, «Тропинками математики», 

«Замечательные кривые в математике» и т. п.). 

 Выпуск стенной газеты по математике. 

 Создание проекта (например, «Математика в удмуртском 

фольклоре», проектная работа «Математическое лото» и т. п.). 

 Математическая экскурсия. Экскурсии наглядно демонстрируют 

детям практическую значимость математики, способствуют усвоению 
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некоторых математических понятий, утверждений и формул. Например, 

можно организовать экскурсии, на которых наблюдаются различные 

геометрические фигуры в природе и технике, рассматриваются 

различные виды измерений на местности, простейшие измерительные 

приборы и их применение, составляются планы, определяются 

расстояния на глаз. Каждая экскурсия требует от учителя 

предварительной подготовки: необходимо подобрать задания и 

соответствующие места проведения, учесть время, отводимое на 

дорогу, время перерывов, ознакомить с техникой безопасности. 

Использование информационных технологий позволяет проводить, не 

покидая стен школы, виртуальные экскурсии по музеям не только 

российским, но и зарубежным. 

 Математический вечер – это художественное, занимательное, 

познавательное мероприятие, позволяющее повышать и поддерживать 

интерес к математике. 

 Неделя математики. 

Очень часто выделенные формы используются совместно друг с 

другом. Например, при организации математического кружка можно 

изготовить газету, создать проект, провести математическую игру или 

викторину, организовать дискуссию. А неделя математики может 

объединять все формы внеклассной работы.  

Анализ проведения внеклассных мероприятий показывает, что вся 

внеурочная работа по математике направлена на повышение интереса 

обучающихся к предмету, получение ими углубленных знаний, развитие 

их творческих способностей. Необходимое условие для учителя – 

подробно ознакомиться с учебным планом на год и сопоставить 

внеклассную работу с основными формами обучения. В таком случае 

заинтересованность обучающихся в значительной мере возрастет в 

процессе обучения математике. 
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Внеклассная работа по математике нацелена на углубление, 

расширение и закрепление полученных на уроках знаний с 

последующим применением их на практике. Она помогает 

сформировать у школьников представление о месте и значении 

математики в системе других наук. Также важным моментом в 

воспитательной работе является развитие навыков самообразования, 

творческих способностей и организация культурного досуга школьников. 

Внеклассные занятия с обучающимися приносят большую пользу и 

самому учителю. Чтобы успешно проводить внеклассную работу, 

учителю приходится постоянно расширять свои познания в математике. 

Это благотворно сказывается и на качестве его уроков. 
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С появлением современных гаджетов, поддерживающих 

мобильный Интернет, существенно возрос спрос на их всевозможные 

приложения. Ценность мобильных приложений заключается в 

возможности получения необходимой информации в любое удобное для 

пользователя время. Необходимо продвигать мобильные приложения 
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на отечественном рынке, так как аудитория рынка мобильного 

Интернета в России беспрестанно растет. В качестве примера 

рассмотрим разработку интерактивного приложения «Ежедневник», 

поскольку записная книжка пользователя является одной из наиболее 

часто используемых программ. 

Android («Андро́ид») – операционная система для смартфонов, 

планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных 

часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, 

смартбуков, очков Google Glass, телевизоров и других устройств. В 2015 

году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и 

бытовых роботов. Основана на ядре Linux и собственной реализации 

виртуальной машины Java от Google [1]. Изначально разрабатывалась 

компанией Android, Inc., которую затем купила компания Google. 

Впоследствии компания Google инициировала создание альянса Open 

Handset Alliance (OHA), который сейчас занимается поддержкой и 

дальнейшим развитием платформы. Android позволяет создавать Java-

приложения, управляющие устройством через разработанные Google 

библиотеки. Android Native Development Kit позволяет портировать 

библиотеки и компоненты приложений, написанные на Си и других 

языках [3]. 

Интерактивное приложение – приложение, компоненты которого 

тесно взаимодействуют друг с другом и с операционной системой, а 

также соответствуют определенным принципам построения приложений 

под эту систему [5]. Интерактивное приложение предполагает, что 

пользователь является не пассивным потребителем, а активным 

участником приложения. Пользователь ищет, нажимает кнопки, 

заполняет формы. Информация дается человеку в удобном и понятном 

виде, оперативно и в заданный момент времени. 
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Анализ существующих приложений «Ежедневник» позволил нам 

сделать вывод, что в них есть недоработки. Тогда характеристиками 

создаваемого в рамках дипломного проекта продукта будут: 

– добавление, редактирование и удаление события с 

подтверждением действия; 

– выполнение поиска информации; 

– наличие календаря и времени; 

– возможность информирования со звуковым сигналом; 

– возможность смены цвета фона; 

– наличие пункта «о приложении» с адресом для обращений. 

Разработка продукта велась в интегрированной среде разработки 

для работы с платформой Android – Android Studio [2]. 

Языком разработки приложения выбрали Kotlin. Это современный 

статически типизированный объектно-ориентированный язык 

программирования, компилируемый для платформ Java и JavaScript. 

При полной совместимости с Java Kotlin предоставляет дополнительные 

возможности, упрощающие повседневную работу программиста и 

повышающие продуктивность. Он сочетает в себе лаконичность, 

выразительность, производительность и простоту в изучении [4]. Kotlin 

компилируется в байт-код, работающий поверх JVM. Также он умеет 

компилироваться в JavaScript и на другие платформы через 

инфраструктуру LLVM. 

В рамках реализации приложения «Ежедневник» мы использовали 

картинки для определенных значений, а именно для кнопок в виде 

календаря, поиска события, включения и отключения уведомления 

события, удаления события, галочки для создания события, плюсика 

для добавления события, редактирования события, значка для 

добавления события, когда события отсутствуют, значка приложения и 

значка для уведомления. В результате картинки в Android Studio были 

импортированы специальным плагином. Некоторые картинки были 



65 

взяты с сайта icons8.com, какие-то из стандартного набора в Android 

Studio. Данные картинки находятся в папках: drawable и mipmap. 

Пользователю предлагается несколько цветовых решений проекта. 

Две темы переключаются по стандарту о.с. Android: дневная тема 

включается c 6:00 и работает до 22:00, а ночная тема включается с 

22:00 и функционирует до 6:00. Для наложения цвета понадобились два 

XML-файла: colors и styles. В colors.xml прописали нужные цвета, а в 

styles.xml применяем их. Кроме того, в созданном приложении есть 

стандарт переключения цветовой гаммы.  

Приложение успешно прошло локальное тестирование: 

1. На реальном устройстве, а именно на смартфоне Alcatel 

Onetouch – Android 4.4.2, размер экрана 4,5 дюйма, разрешение 

480×854. 

2. На виртуальном устройстве – эмуляторе в Android Studio. Для 

нашего проекта мы создали эмулятор: модель телефона Nexus S – 

с разрешением экрана 480×800 hdpi, с размером 4.0 дюйма, 

Android 5.1. 

3. В Bluestacks App Player – условно-бесплатной программе для 

запуска Android-приложений на компьютере под управлением ОС 

Windows или Mac OS.  

После чего приложение выложили в свободный доступ в Play 

Market для тестирования и оценки внешними потребителями. 
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Линия уравнений и неравенств являются одной из содержательных 

линий школьного курса математики. Задания на решение уравнений и 

неравенств являются обязательным компонентом при проведении 

итоговой аттестации учащихся. Многие учащиеся формально 

производят преобразования, не могут обосновать конкретные источники 

приобретения и потери корней, слабо владеют такими понятиями, как 

«равносильность» и «следствие» [2, с. 235]. В последние годы в 

заданиях ЕГЭ предлагались логарифмические, показательные и 

иррациональные  неравенства, при решении которых у обучающихся 

возникают трудности логического характера, связанные  с переходом к 

равносильным системам и совокупностям. Метод интервалов является 

одним из универсальных методов решения таких задач. 

Пример 1.  Решить неравенство )624(log)32(log 22 хx хх   . 



67 

Логарифмические неравенства, содержащие переменную в 

основании логарифма, учащиеся решают разными способами. 

Первый способ заключается в решении двух систем: 
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x
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.62432
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Этот способ является затратным по времени, и в ходе решения 

обучающиеся допускают ошибки при нахождении пересечения или 

объединении  решений. 

Второй способ решения заключается в переходе к новому 

основанию. Заметим, что  выражение имеет смысл при  4,33,
2

3






х . 

Переходя к основанию 2, получаем неравенство 0
)2(log

)624(log)32(log

2

22 



x

xx
, 

которое можно решить методом интервалов. Находим нули числителя и 

знаменателя. Числитель обращается в ноль при 
8

27
х , знаменатель 

равен нулю при 3х . Так как оба значения принадлежат области 

допустимых значений выражения, наносим их на числовую прямую и 

определяем знаки на каждом интервале. Получаем ответ:   





 4;

8

27
3;2 . 

Этот пример можно решить методом рационализации. Необходимо в 

области допустимых значений выражения решить 

неравенство:     02783  хх . 

Пример 2.  Решить неравенство 

х

х
4

log

1
1

8
log

2

2  . 

После преобразований получаем: 
х

х
22

22 log4log

1
18loglog


 . 

Переходя к замене кх2log , решаем методом интервалов дробно-
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рациональное неравенство 0
2

962





к

кк . При определении знаков на 

промежутках необходимо учесть, что функция, переходя через точку 3, 

не меняет знак. Эту ошибку часто допускают учащиеся. С учетом этого 

замечания решением неравенства является объединение:   32;  . 

Переходя к переменной х и учитывая допустимые значения уравнения, 

получаем:   84;0  . 

Пример 3. Решить неравенство 
  

0
21

12




хх

хх . 

В области допустимых значений неравенства знаменатель 

положителен, следовательно, числитель тоже должен быть  больше 

нуля, т. е. 012  хх . Неравенство равносильно совокупности двух 

систем, решение которых  влечет  определенные трудности.  Решая 

методом интервалов, вводим функцию 12)(  ххxf  и находим  

значения x , для которых 0)( xf . Данная функция определена, если 

01x , но, учитывая допустимые значения знаменателя, 

получаем:  2;1)( fD . 

Решить иррациональное уравнение, как видим, намного проще 

исследования двух систем. Находя корни квадратного уравнения, 

замечаем, что 
2

135

 
является посторонним. Функция меняет знак, 

переходя через точку 
2

135
.  В итоге получаем окончательный ответ: 








 


2
135

;1 . 

Пример 4. Решить неравенство 1
32642

408 1





х

х

. 

 Выполняя несложные преобразования и введя замену tх 8 , 

сводим данное неравенство к виду: 1
322

408
2





к

к
. Решая методом 
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интервалов неравенство  
    0

44

2 2





кк

к , получаем совокупность: 












.4
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к

к
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Обращаем внимание, что точка 2  является точкой четной кратности. 

Возвращаясь к переменной х , получаем окончательный ответ: 

 








3

1
;4log8 . 

 Пример 5. Решить неравенство 1
6

163432





х

ххх
.
 

Неравенство определено при всех действительных значениях 

переменной       ;66;41;х . Преобразовываем неравенство к 

виду 0
6

102432





х

ххх
. Находим нули числителя и знаменателя. При 

возведении обеих частей уравнения 102432  ххх  в квадрат 

получаем квадратное уравнение, корни которого равны 
3

13
 и 8. 

3

13
 не 

удовлетворяет условию 5х . На числовой прямой отмечаем числа 6 и 8 

и, учитывая область допустимых значений, получаем ответ: 

      ;86;41; . Применяя обобщенный метод интервалов, 

избавились от необходимости решать совокупность двух систем, каждая 

из которых содержит иррациональное неравенство. Методическим 

особенностям решения иррациональных уравнений и неравенств 

посвящена статья [1, с. 235]. 
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В последнее время скорость роста в нашей стране количества 

Web-ресурсов увеличивается в геометрической прогрессии. С развитием 

технологий гипертекстовой разметки в сети Internet появляется все 

больше Web-сайтов, тематика которых совершенно разная – от Web-

сайтов крупных компаний, повествующих об успехах компании, к Web-

сайтам маленьких фирм, предлагающих посетить их офисы в пределах 

одного города. Разрабатываемый Web-сайт для спортивного комплекса 

позволит пользователям получать необходимую информацию, не 

выходя из дома, в любое время. Огромное количество полезных 

сведений о данном учреждении найдут пользователи, что в 

значительной степени облегчает работу сотрудников. Владение 

информацией является важной составляющей успешного 

функционирования любой организации, в настоящее время 

информационные потоки увеличиваются, значит, повышаются 

требования к скорости обработки данных.  

В рамках работы под понятием «Web-ресурс» понимаем 

«информационную систему, использующую Web-технологии на уровне 

представления и передачи данных, предназначенную для оказания 

публичных информационных услуг в сети Интернет» (Постановление 

Правительства Москвы от 14.06.2005 г. № 439-ПП «О дальнейшем 

проведении работ по созданию Московского городского портала»). Web-
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ресурс — информационная система, использующая Web-технологии на 

уровне представления и передачи данных, предназначенная для 

оказания публичных информационных услуг в сети Интернет. Web-

ресурс, или Web-сайт, – это страница или несколько страниц, 

размещенных в сети Интернет. Такие страницы могут включать 

текстовую, графическую информацию или мультимедиакомпоненты [4].  

В качестве языка программирования выбрали PHP – скриптовый 

язык общего назначения, интенсивно применяющийся для разработки 

Web-приложений, в том числе взаимодействующих с СУБД [2; 6]. В 

данном языке сценарии выполняются на стороне сервера и позволяют 

работать с различными СУБД, такими как MS SQL Server, Oracle, а также 

с серверной файловой системой, почтовыми сервисами и т. д. PHP 

распространяется свободно и является продуктом открытого исходного 

кода. 

В основе Web-ресурса для спортивного комплекса находится база 

данных. На сегодняшний день СУБД MySQL является одной из самых 

известных, надежных и быстрых из всего семейства существующих 

СУБД [1; 3]. Причины выбора MySQL: цена и производительность. Цена, 

как одно из главных преимуществ, за нее не надо платить деньги, 

распространяется она вместе со своими исходными текстами, другая 

причина – это то, что MySQL относительно быстрая СУБД [5]. 

PostgreSql, например, также распространяется под лицензией *GNU 

GPL, но она не получила столь широкого распространения.  

Сущностями базы данных выделили: пользователей – юзеры, 

тренеры, администратор; секции спортивного комплекса. Права доступа 

было решено разграничить на уровне работы с сайтом. 

Зарегистрированным пользователям разрешено просматривать общую 

информацию. Тренерам, кроме выше названного, предоставлены 

функции по добавлению воспитанников и записи их на секции. 

Администратор Web-ресурса спортивного комплекса к уже 
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перечисленному имеет возможность добавления и удаления тренеров, 

выполнять любые изменения в базе данных. 

Сайт включает такие функции, как регистрация новых 

пользователей, воспитанников, тренеров, авторизация 

зарегистрированных пользователей, разграничение доступа к ресурсам 

для разных пользователей, обратная связь и использование БД. С 

помощью запросов реализована выборка нужной информации по 

требуемым параметрам. Созданный Web-ресурс состоит из нескольких 

HTML-страниц: страница авторизации, страница регистрации 

пользователей, основная страница и страница с описанием сайта. 

Кроме этого, созданы вспомогательные HTML-страницы, используемые 

для обработки данных пользователей, связи сайта с БД и для проверки 

правильности введенных пользователем регистрационных данных. 

Сначала пользователь попадает на страницу авторизации, где ему 

предлагается ввести свои регистрационные данные. Если вход уже 

выполнен, то вместо поля авторизации будет предложение выхода из 

аккаунта. Если же пользователь не имеет логина и пароля, он может 

перейти на страницу регистрации. 

На странице регистрации пользователю нужно будет ввести свои 

регистрационные данные в правильном формате. Некоторые данные 

(логин, пароль, адрес электронной почты, обязательны для заполнения). 

Другие же, такие как имя, фамилия и телефон, не являются 

обязательными и вводятся по желанию пользователя. После ввода 

данных пользователь регистрируется, его данные проверяются на 

соответствие требованиям и только после этого вводятся в базу данных. 

Если что-либо введено неверно, будет предложено ввести данные для 

регистрации еще раз. После регистрации на почту администратора 

приходит сообщение, информирующее о регистрации нового 

пользователя. 
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Перспективным направление данной работы определим 

наполнение его реальным контентом и последующее тестирование в 

реальном времени. 
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Проблему развития логического мышления в настоящее время 

можно определить как одну из актуальных, которая требует особого 

внимания и подхода. При решении логических задач у учащихся 

формируются элементы творческого мышления, они учатся рассуждать, 
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выдвигать и исследовать гипотезы, самостоятельно принимать решения 

[3, с. 6]. Вопрос о воспитательных возможностях математических задач с 

национальной культурно-исторической фабулой и их реализации в 

обучении исследуется в работе [2, с. 39]. 

В литературе представлены различные классификации логических 

задач. Например, О. Б. Богомолова в книге «Логические задачи» 

выделяет задачи по смысловому содержанию и по методическим 

приемам [1]. 

 Анализ школьных учебников показал, что логический компонент   

представлен либо в недостаточном количестве, либо совсем 

отсутствует.  

1. Учебник Виленкин Н. Я., Чесноков А. С., Жохов В. И., 

Шварцбург С. И. «Математика», 5 класс. В данном учебнике логические 

задачи встречаются очень редко. Имеется рубрика «Мыслете», в 

которой  авторами представлены задачи на развитие логики. Это задачи 

на подсчет числа вариантов чисел, удовлетворяющих определенным 

условиям, геометрические задачи на нахождение коротких путей от 

одной точки до другой. 

2. Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г. Математика. 5 класс. Учебник 

отличается наличием довольно большого количества задач на логику, 

которые представлены после каждого пункта учебника. Обозначаются  

такие задачи буквой «С» – смекалка. Авторы приводят задачи-

головоломки, задачи про лжецов, старинные задачи, задачи, решаемые 

методом графов. 

3. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. Математика. 5 

класс. В учебнике представлено большое количество текстовых задач. 

Задачный материал состоит из текстовых задач и заданий практического 

характера («Построй…», «Нарисуй…», «Измерь…» и т. д.). Логические 

задачи представлены в рубрике «Для тех, кому интересно». Например, 

задача из теории графов, в которой  предлагается обвести линию одним 

росчерком.   
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Таким образом, по наличию логического компонента в задачном 

материале учебников 5 класса можно выделить учебник авторов 

Г. В. Дорофеева и Л. Г. Петерсон. Считаем, что учителю необходимо 

включать в учебный процесс дополнительно задачи логического 

характера. Логические задачи можно использовать учителю на 

различных этапах урока: в качестве разминки, при повторении темы, на 

этапе закрепления нового материала. 

С методической точки зрения важно показывать решение одной 

задачи разными методами. 

Задача. Проверив работы трех учеников (Алексея, Виктора, 

Сергея), учитель сказал им: «Вы написали работу на разные оценки: 3, 

4, 5. У Сергея оценка не 5, у Виктора – не 4, у Алексея – 4. Учащиеся 

получили действительно разные оценки, но учитель ошибся в том, кто 

какую оценку получил, известно, что назвал ее правильно только одному 

ученику. Какую оценку получил каждый ученик? Решим задачу 

графическим методом. Необходимо рассмотреть несколько случаев, так 

как Виктор может получить, или пять, или три. А Сергей либо четыре, 

либо три. 

1. Алексей получил 4 – правда. Сергей получил не 5 – неправда. 

Следовательно, у Сергея оценка 5. Виктор получил оценку не 4 – 

неправда. Следовательно, у Виктора оценка 4. Но оценка 4 у Алексея, 

следовательно, предположение неверно. Решение представлено на 

рис. 1. 

 
Рис. 1 
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2. Виталий получил оценку не 4 – правда. Алексей получил 4 – 

неправда. Следовательно, у Алексея либо 3, либо 5. Сергей получил не  

5 –  неправда. Следовательно, у Сергея оценка 5.  

Решение представлено на рис. 2.  

 
Рис. 2 

3.  Сергей получил не  5 – правда. Следовательно, у него либо 3, 

либо 4. Виктор получил оценку не 4 – неправда. Следовательно, у 

Виктора оценка 4. Алексей получил 4 – неправда. Следовательно, у 

Алексея либо 3, либо 5.  

Решение представлено на рис. 3.  

 
Рис. 3 

 

Ответ: у Сергея – 3, у Алексея – 5, у Виктора – 4.  

 Таким образом, перебрав все варианты решения, получили 

верный ответ, соответствующий условию задачи. Метод графов 

интересен своей простотой и наглядным изображением довольно 

широкого круга задач. Кроме того, при решении задач методом графов у 

обучающихся формируется математическое мышление, связанное 

с восприятием дискретных объектов.   
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Решим эту задачу табличным методом. 

Таблица решения при условии, что высказывание «Алексей 

получил 4» является истинным. 

 

Имя/Оценка 3 4 5 
Алексей – + – 
Виктор  +  
Сергей – – + 

 

Таблица решения при условии, что высказывание «Виктор получил 

не 4» является истинным. 

 

Имя/Оценка 3 4 5 
Алексей – – + 
Виктор + – – 
Сергей – – + 

 

Таблица решения при условии, что высказывание «Сергей получил 

не 5» верно. 

Имя/Оценка 3 4 5 
Алексей – – + 
Виктор – + – 
Сергей + – – 

 

Сопоставляя данные трех таблиц, приходим к выводу: у Сергея  – 

3, у Алексея – 5, у Виктора  – 4.  

Рекомендуем на уроках математики в 5–6 классах включать 

комбинаторные задачи, решение которых  основано на методе перебора 

возможных вариантов. В процессе решения простых задачах у 

обучающихся формируется умение построения дерева возможных 

вариантов решения. Задачи такого характера являются пропедевтикой 

изучения вероятностно-статистической линии. 
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Построение сечений цилиндров и конусов широко используется в 

архитектуре, строительном деле, машиностроении, во многих других 

областях науки и техники. Известно несколько методов построения 

сечения цилиндров и конусов [1–3]. Отдельный интерес представляет 

вопрос о том, каким методом следует пользоваться при различных 

способах задания секущей плоскости и какая фигура получается при 

пересечении секущей плоскостью поверхности цилиндра или конуса. 

При решении позиционных задач на построение сечений 

цилиндров и конусов полезно пользоваться следующими 

соображениями [1; 2]: 

1. При построении сечений цилиндров и конусов удобно 

пользоваться методом внутреннего проектирования и методом следов, 

как и при построении сечений многогранников.   

2. Особенность использования метода внутреннего проектирования 

для построения сечений цилиндров (конусов) в том, что при построении 

точек пересечения секущей плоскости с поверхностью цилиндра 

(конуса) используются его образующие.  
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3. Общим при построении сечений цилиндра (конуса) и призмы 

(пирамиды) методом внутреннего проектирования является нахождение 

прообраза нижнего основания цилиндра (призмы) и основания конуса 

(пирамиды). 

4. Общим при построении сечений цилиндра (конуса) и призмы 

(пирамиды) методом следов является нахождение следа секущей 

плоскости на плоскости нижнего основания цилиндра (призмы) и 

основания конуса (пирамиды).  

Рассмотрим более подробно указанные выше методы построения 

сечений цилиндров и конусов [3]. 

Задание 1. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной 

тремя точками M, N, P на боковой поверхности, находящимися на 

одинаковом расстоянии от плоскости нижнего основания (рис. 1 а). 

 
Рис. 1 а                                Рис. 1 б 

Построение. Изображение цилиндра является полным. 

P1Y1 M1N1 = R1, Проведем RR1  OO1,  RR1  MN = R, PR YY1 = Y. 

Аналогично строятся точки X и L. Соединяем получившиеся точки 

(рис. 1 б). 

Задание 2. Построить сечение цилиндра плоскостью, заданной 

следом, пересекающим окружность, ограничивающую нижнее 
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основание цилиндра в точках X  и Y, и точкой С, расположенной на 

окружности, ограничивающей верхнее основание цилиндра (рис. 2 а). 

Построение. Изображение цилиндра является полным. С1О1  XY = 

L, LC   OO1 = P. Строим точки R, A, F, T, U с помощью следа XY. Линия 

XUR – линия пересечения секущей плоскости с цилиндром (рис. 2 б). 

 
                                 Рис. 2 а                                Рис. 2 б 

Задание 3. Построить сечение конуса, заданного тремя точками 

А(А1), В(В1) и С(С1), лежащими вне конуса (рис. 3 а). 

 

Рис. 3 а                                   Рис. 3 б 
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Построение. Изображение конуса является полным. C1B1, A1L  

C1B1 = N, NA   LS = L1, NA пересекает поверхность конуса еще и в точке 

R, A1K  C1B1 = M, MA   KS = K1. Таким же образом строим точки D, V, 

Q. Соединяем точки и получаем линию пересечения секущей плоскости 

с поверхностью конуса (рис. 3 б). 

Исследование в данном направлении можно продолжить, если 

рассмотреть, кроме метода внутреннего проектирования и метода 

следов, другие методы построения сечений цилиндров и конусов, 

например, комбинированный метод, метод выносных чертежей в 

начертательной геометрии или метод следов с использованием 

сопряженных радиусов [2]. 
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В настоящее время учебные заведения, находящиеся на 

государственном обеспечении, не всегда могут позволить себе 

приобретать и использовать дорогостоящее лицензионное программное 

обеспечение в необходимом объеме. Проведенные статистические 

исследования использования обучающих и тестирующих программ по 

различным дисциплинам показывают, что их применение позволяет 

повысить интерес к будущей специальности и успеваемость по 

дисциплине. Учебные программы дают возможность каждому 

пользователю независимо от уровня подготовки активно участвовать в 

процессе образования, индивидуализировать свой процесс обучения, 

осуществлять самоконтроль. В связи с чем разработка компьютерных 

обучающих средств, в частности, электронных учебных пособий (ЭУП), 

является актуальной.  

Отличительными особенностями ЭУП являются возможность 

использования мультимедиа; обеспечение виртуальной реальности; 

высокая степень интерактивности [3]. Внедрение в ЭУП элементов 

мультимедиа позволяет осуществлять одновременную передачу 

различных видов информации. Сочетание звука, графики, анимации и 

видео позволяет улучшить восприятие нового материала.  

Стадии разработки, этапы и содержание работ по проектированию 

ЭУП должны соответствовать ГОСТ 19.102-77 «Единая система 

программной документации (ЕСПД). Стадии разработки». В документе 

прописаны пять стадий: техническое задание, эскизный проект, 

технический проект, рабочий проект, внедрение. 

Проведенный анализ существующих ЭУП позволил в целом выявить 

их недочеты и преимущества. Наименьшее число недостатков имеет 

структура ресурса университета «Интуит» [1]. «Интуит» организует съемку 

видеокурсов и лекций в ведущих вузах и в телестудии. Видеотека проекта 

насчитывает несколько тысяч часов лекций известных профессоров и 

докладов ученых. Учебные материалы «Интуит» активно используются в 
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учебном процессе более 500 вузов в Российской Федерации и других 

странах. Проект неоднократно отмечался наградами региональных и 

общенациональных конкурсов, в том числе и «Национальной премией 

Рунет».  

В структуру разрабатываемого ЭУП необходимо включить 

теоретический материал, практические задания, базу тестов, 

позволяющую качественно проверить усвоенный материал, 

иллюстративный материал, видео- и аудиоматериалы.  

В целом среда разработки Delphi является одним из инструментов 

разработки прикладных программ [4]. Она поддерживает так называемую 

быструю разработку, основанную на технологии визуального 

проектирования и событийного программирования, суть которой состоит в 

том, что среда разработки берет на себя большую часть рутины, оставляя 

программисту работу по созданию диалоговых окон и процедур обработки 

событий. Заметим, что и на данный момент разработчики со знанием 

языка программирования Delphi являются востребованными. Так, 

например, на май 2018 года ведется набор специалистов в следующие 

компании: 

1. РГС-Медицина (страховая компания), город Санкт-Петербург. 

Разработчик нового программного обеспечения для компании и для 

сопровождения существующего. 

2. ООО БиАйВи, город Санкт-Петербург. Разработка и 

сопровождение корпоративного программного обеспечения для страховых 

компаний и негосударственных пенсионных фондов. Основные клиенты: 

АО «НПФ Сбербанка», СК «Согласие», СК «Согласие-Вита», СК «Альянс» 

(бывшая «РОСНО»), СК CIV-LIFE, СК ВСК. Задачи разного уровня 

сложности, преимущественно связанные со страховым, налоговым и 

бухгалтерским учетом, внутренним документооборотом компаний, 

поддержкой внутренних бизнес-процессов, интеграции разнородных 

систем. Разработка Back решений. 



84 

3. ПАО Российский национальный коммерческий банк город Москва. 

Разработка и поддержка функциональных модулей автоматизированной 

банковской системы «М-Банк». Разработка прикладного программного 

обеспечения для различных направлений деятельности банка. Участие в 

проектных группах в рамках компетенции. 

В качестве средств разработки заявленного продукта использовали:  

Mysql – это реляционная система управления базами данных, доступ 

к которым осуществляется с помощью языка запросов SQL [2]. 

Преимущества использования Mysql. Простота – использование 

двумерных матриц. Гибкость – с таблицей можно производить любые 

операции склеивания и разрезания, т. е. можно получать информацию в 

любом виде. Точность – описание связей между таблицами и 

характеристиками. Можно описывать с помощью так называемой алгебры 

отношений. Секретность – контроль за доступом к информации 

упрощается. Простота ведения. Двумерную таблицу легко представить в 

виде физических записей. Независимость данных – проще всего 

обеспечить независимость данных от ПО в реляционных структурах. 

Достаточно простой язык манипулирования данными. SQL – структурный 

язык запросов. Ясность – достаточно просто представить логическую 

схему базы. 

Язык запросов SQL [6] используется программистами наиболее 

широко. Причиной тому является повсеместное распространение 

динамических Web-сайтов. Как правило, такие ресурсы имеют гибкую 

оболочку.  

Веб-программирование PHP. Язык PHP (Hypertext Preprocessor) – это 

скриптовый язык программирования. В России имеет большую 

популярность среди его аналогов [5]. 

Разработанный продукт успешно прошел тестирование на 

работоспособность. Согласно ГОСТ 19.101-77 были сформированы 
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эксплуатационные документы: текст программного продукта, руководство 

пользователя, руководство администратора. 
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В наше время уже невозможно представить изучение учебного 

материала без использования онлайн-курсов. Такого рода обучение 

дает возможность получать образование в любой точке мира, используя 

лишь устройство с возможностью выхода в Интернет. Для получения 

доступа к учебному материалу необходимо пройти регистрацию, если 

это требуется, произвести оплату за обучение. 

Целесообразно использовать автоматизированный способ записи 

на курсы, так как все действия по регистрации, оплате, проверке оплаты 
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будет совершать сама информационная система. Тогда можно 

выделить следующий план записи на курс: 

1. Авторизоваться на сайте. 

2. Перейти на страницу с курсами, чтобы ознакомится с их 

названием, содержанием и стоимостью. 

3. Выбрать один из них и с помощью интуитивного способа 

(например, с помощью нажатия кнопки) записаться на него. 

4. Если курс платный, то с помощью платежной формы нужно 

провести оплату, после ее положительного завершения, человек 

должен быть автоматически подписан на курс. 

Анализ существующих сервисов для онлайн-записи пользователей   

показал, что не все они оптимальны в использовании. Так, например:  

 При записи на определенный курс нет необходимости в 

функционале записи на определенное событие (не нужен функционал 

по фиксации места и времени). 

 Виджет не должен давать слишком много функций 

пользователю. Требуется лишь или просто записать пользователя на 

курс, если он бесплатный, или проинформировать о сумме оплаты и 

перенаправить на платежную систему для ее проведения. То есть весь 

интерфейс виджета должен свестись к текстовому сообщению и одной 

кнопке. 

 Необходим бесплатный инструмент для записи с целью 

минимизации финансовых затрат организаторов курсов. 

Проведя анализ некоторых существующих CMS и CRM («Moodle» 

[1] с плагином «PayAnyWay», «Каптис!» и др.) на соответствие 

требованиям, пришли к выводу, что нужно проанализировать 

технологию подписки и реализовать ее с помощью инструментальных 

средств разработки. 

После анализа различных средств разработки выбор был отдан 

следующим компонентам: 
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1. Свободно распространяемую MySQL в качестве СУБД [4]. 

Пользователи взаимодействуют с сервером, используя собственный 

сетевой протокол, при этом MySQL является полностью многопоточной 

системой. На таких системах MySQL может строго параллельно 

выполнять сразу несколько запросов к базам данных (по одному на 

процессоре). Как и многие другие, СУБД в качестве языка запроса 

использует SQL, придерживаясь стандарта ANSI SQL92 [9; 10], что 

упрощает ее изучение или переход на нее из других систем СУБД. При 

этом данная СУБД не может решать такие специфические задачи,  как 

хранение геологических данных и их обработку, для которых удобнее 

использовать PostgreSQL [5]. Так как такая задача не стояла, то MySQL 

компенсирует нехватку типов данных наличием базовых. 

2. В качестве языка запросов выбран PHP [8]. В отличие от других 

языков, таких как Perl и Python, изначально ориентировался на 

написание backend части сайтов. Конечно их функционал можно 

расширить за счет фреймворков, но, в свою очередь, PHP имеет еще 

больше готовых фреймворков, а более мелких модулей, написанных 

для него, уже и не сосчитать. К тому же, выбрав MySQL в качестве 

СУБД, логично выбрать PHP, так как еще с 3 версий PHP он был 

ориентирован на работу с MySQL. 

3. В качестве фреймворка к PHP был выбран «Yii2» [6]. На 

практике монолитное ядро «Yii2» с единым классом зарекомендовало 

себя как отлично слаженная система, в которой каждый компонент 

согласован с другим и, главное, имеет общий по смыслу синтаксис, в 

отличие от тех случаев, когда используется несколько модулей, они 

могут использовать разный синтаксис, что вводит в замешательство. К 

тому же «Yii2» позволяет подключать посторонние модули, что не 

ограничивает программиста в расширении функционала фреймворка. 

Имеется Gii-конструктор форм, который сильно упрощает создание 
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типовых форм, модулей, моделей и контроллеров, делает всю 

шаблонную работу за несколько секунд.  

3. Анализ существующих платежных систем «Robokassa», «NET 

PAY», «Яндекс.Деньги» (не путать с «Яндекс.Касса») [2; 3] показал 

несомненное преимущество «Яндекс.Деньги» для решения 

поставленной задачи, чтобы более наглядно обосновать выбор. Так 

«Яндекс.Деньги» имеет следующие достоинства: поддержка языка PHP; 

дружелюбный интерфейс панели администратора; самый низкий 

процент комиссии – 0,5–2%; самая простая система добавления на сайт, 

не требует абсолютно никакого лицензирования сайта, только самого 

кошелька. Недостатком является малый набор средств для оплаты: 

банковские карты и с самого «Яндекс Кошелька». 

Таким образом, система «Яндекс.Деньги» подходит лучше других, 

так как имеет самую маленькую комиссию и самый простой алгоритм 

подключения ее к своему сайту. 

4. В качестве хоста выбран Hostiman [7]. Он бесплатный, имеет 

очень удобный и минималистичный интерфейс панели администратора, 

благодаря чему нет задержек в FTP-обращениях к файловому серверу, 

в отличие от большинства его бесплатных аналогов. Из минусов можно 

выделить ограничение в версии PHP – 5.4.16. Заметим, что это не 

проблема, так как «Yii2» в качестве минимальной требуемой версии 

подразумевает именно эту. MySQL-сервер имеет версию 5.5, что 

является тоже отличным выбором, так как большинство проектов 

базируется на этой версии. 

На основе выбранных технологий были проанализированы 

информационные потоки в информационной системе, на их основе 

составлен концепт интерфейса, спроектирована база данных и 

нормализована до НФ3. Физически реализован сайт, загружен на 

хостинг. В результате тестирования с помощью методологии CASE 

выявлены ошибки, которые затем были устранены. 
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Главным источником возникновения трудностей в отношениях 

между людьми, вне зависимости от ее форм, является агрессия, а 

агрессивность детей – одна из наиболее острых проблем в современной 

психологии [7]. Агрессивное поведение следует рассматривать не 

только как тревожное явление, но и как довольно серьезную 

психологическую, педагогическую и социальную проблему, так как 

агрессия негативным образом отражается на личностном развитии и 

социализации детей не только в младшем школьном возрасте, но и в 

последующих возрастных периодах [2]. 

Повышенная агрессивность младших школьников в современном 

мире отражает определенные психологические особенности, так как она 
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не только затрагивает людей, окружающих ребенка, – его родителей, 

учителей, воспитателей и сверстников, но и создает определенные 

сложности для самого ребенка, а также для развития разных сторон его 

личности [8; 11].  

Агрессивное поведение детей младшего школьного возраста 

может возникнуть вследствие слабого развития социально-когнитивных 

навыков [1].  Также на поведение детей большое влияние оказывает 

наличие или отсутствие «значимого другого» [3]. Это послужило основой 

для исследования взаимосвязи между наличием «значимого другого» и 

проявлением агрессии у младших школьников.  

Изучением отношений «значимых других» в психологии 

занимались Б. Г. Ананьев, И. С. Кон [5], А. А. Кроник, Е. А. Кроник [6], 

А. В. Петровский и др. 

Исследованием агрессии, как психологического феномена, 

занимались и отечественные (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 

Л. И. Божович, А. В. Петровский [9; 10] и др.), и зарубежные ученые 

(А. Бандура,  С. Фешбек и др.). Они внесли большой вклад в изучение 

особенностей агрессивного поведения, в разработку программ по 

профилактике агрессивности у детей младшего школьного возраста. 

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи 

между наличием «значимого другого» и проявлением агрессии у 

младших школьников.  

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

наличие «значимого другого» способствует:  

1) снижению агрессивного поведения у детей младшего школьного 

возраста; 

2) снижению уровня деструктивных тенденций, проявляющихся в 

открытой мотивационной агрессии и враждебности; 

3) снижению уровня ощущения субъективного одиночества 

младшего школьника. 
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Для ее доказательности мы использовали математико-

статистический метод «Коэффициент ранговой корреляции Спирмена». 

С учетом всех проведенных расчетов корреляционной связи 

Спирмена нами получены следующие результаты, отраженные в 

таблице 1, где цветом отмечены результаты, находящиеся в зоне 

значимости.  

Таблица 1 

Параметр 
Агрессивное 
поведение 

Уровень 
деструктивных 

тенденций 

Уровень ощущения 
субъективного 
одиночества 

Наличие 
«значимого 

другого» 
0,344 0, 109 0,005 

Примечание р ≤ 0,05, Rкр = 0,31; р ≤ 0,01, Rкр = 0,4 при n = 40 

 

По данным, представленным в таблице 1, видно, что между 

параметрами, определенными в гипотезе «Наличие ''значимого 

другого''» и «Агрессивное поведение», имеется прямая корреляционная 

связь, то есть если ребенок идентифицирует себя с каким-либо 

значимым человеком, имеющим определенный авторитет в жизни 

ребенка, то уровень агрессивного поведения снижается: ребенок 

становится мягче, покладистее, его поведение становится примерным.  

Таким образом, исследователи отмечают, что стремительный рост 

числа агрессивных детей в нашей стране связан со множеством причин, 

одной из них является наличие/отсутствие «значимых других» у детей 

младшего школьного возраста [4].   

Полученные данные позволяют сделать вывод, что большинство 

участников данной выборки нуждаются в психолого-педагогическом 

помощи, направленной на выявление причин формирующегося 

агрессивного поведения, на повышение уровня деструктивных 

тенденций и уровня субъективного ощущения одиночества. Особое 

внимание необходимо уделить причинам начального формирования 
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агрессивного поведения, ситуациям, в которых у ребенка младшего 

школьного возраста возникает ответная негативная, протестная реакция 

на взрослых, их поручения, просьбы.  
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Поступление в школу и первые месяцы обучения вызывают у детей 

изменение всего образа жизни и деятельности. Наблюдения психологов 

и педагогов показывают, что среди первоклассников есть дети, которые 

в силу индивидуальных психофизиологических особенностей трудно 

адаптируются к новым для них условиям, лишь частично справляются 

(или не справляются совсем) с режимом работы и учебной программой 

[2; 5]. 

Под адаптацией понимается приспособление самоорганизующейся 

системы к изменяющимся условиям окружающей среды [3; 4]. Под 

школьной дезадаптацией подразумевается некоторая совокупность 

признаков, свидетельствующих о несоответствии социально-

психологического и психофизиологического статуса ребенка 

требованиям ситуации школьного обучения, которое становится 

затруднительным или в крайнем случае  невозможным [1]. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в 

физиологическом и социальном отношении, он должен достичь 

определенного уровня умственного и эмоционально-волевого развития. 

Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об 

окружающем мире, сформированности элементарных понятий. Важны 

положительное отношение к учению, способность к саморегуляции 

поведения [7]. 

С учетом тенденций роста негативных последствий дезадаптации, 

выражающихся, в частности, в затруднениях в обучении, нарушениях 

поведения, достигающих высокого уровня, проблему школьной 

адаптации следует отнести к одной из наиболее серьезных социальных 

проблем современности, требующих уже не столько углубленного 

изучения, сколько поисков продуктивного решения на практическом 

уровне [6]. 

Изучением особенностей адаптации первоклассников к новым 

условиям обучения занимались М. М. Безруких, С. А. Беличева, 
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Л. И. Божович, М. Р. Битянова, А. Л. Венгер, Д. Б. Эльконин и другие 

ученые. Вместе с тем недостаточно изученной является проблема 

адаптации к школе детей из разной местности. 

Цель нашего исследования – проведение сравнительного анализа 

особенностей процесса адаптации к обучению в школе первоклассников 

из сельской и городской местности. 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что 

процесс адаптации первоклассников из сельской местности к обучению 

(при наличии школы в населенном пункте), по всей вероятности, будет 

проходить успешнее, чем процесс адаптации первоклассников из 

городской местности. 

С целью изучения особенностей адаптации первоклассников из 

сельской и городской местности к школьному обучению использовались 

следующие методики: опросник «Оценка уровня школьной мотивации» 

(модификация Н. Г. Лускановой), опросник «Определение адаптации 

первоклассников» (модификация Л. М. Ковалевой), методика «Уровень 

тревожности» (модификация Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

В исследовании принимали участие 24 первоклассника (12 детей 

из городской местности и 12 – из сельской).   

В результате проведения диагностики по выявлению уровня 

школьной мотивации мы получили следующие данные: в сельской 

местности 33 %  первоклассников имеют высокий уровень мотивации, 

67 % – средний уровень мотивации. Что касается первоклассников из 

городской местности, то 42 % из них имеют средний уровень мотивации, 

50 % детей положительно относятся к школе, но школа привлекает таких 

детей внешкольной деятельностью, а 8 % детей имеют низкий уровень 

мотивации. Таким образом, большинство детей из сельской местности 

успешно справляются с образовательной деятельностью, а также 

стремятся выполнить все требования школы. 
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Достоверность различий определялась с помощью U-критерия 

Манна – Уитни. Было выявлено, что уровень школьной мотивации у 

первоклассников из городской местности ниже, чем уровень школьной 

мотивации у детей из сельской местности.   

В ходе исследования уровня адаптации первоклассников были 

получены следующие результаты: 58 % первоклассников из сельской 

местности и 16 % первоклассников из городской местности имеют 

нормальную адаптацию. Такие дети положительно относятся к школе, 

предъявленные требования воспринимают адекватно, учебный 

материал усваивают легко, полностью осваивают программу, 

внимательно слушают указания учителя, проявляют интерес к 

самостоятельной работе, всем предметам, занимают выгодную,  

статусную позицию в классе. 

Со средней степенью адаптации было выявлено 42 % детей из 

сельской местности и 84 % младших школьников из городской 

местности. Это значит, что дети положительно относятся к школе, 

понимают учебный материал, осваивают основное в программе, 

самостоятельно решают типовые задачи, внимательны при выполнении 

заданий, инструкций, но требуют контроля. Дети проявляют 

избирательный интерес к определенным занятиям и остаются 

равнодушными к другим, доминирует игровая сфера деятельности, 

дружат со многими детьми в классе. 

Обработка результатов с помощью методики U-критерий Манна – 

Уитни выявила, что уровень адаптации первоклассников из городской 

местности ниже, чем уровень адаптации детей из сельской местности.   

По результатам оценки уровня тревожности первоклассников 

можно сказать следующее: 16 % первоклассников из сельской 

местности и 42 % детей из городской местности имеют высокий уровень 

тревожности, источником которой является нарушение эмоционально 

положительного контакта с родителями. Доминирующим в отношении 
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родителей к этим первоклассникам был контроль над обучением. 

Вместо заботы, защиты, веселого совместного досуга они столкнулись с 

критикой со стороны родителей, принуждением, резким ограничением 

игр и развлечений. 

Дети постоянно ощущают собственную неадекватность, 

неполноценность, не уверены в правильности своего поведения, своих 

решений, тревожны, проявляют повышенную озабоченность в учебных 

ситуациях, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки 

со стороны педагогов, сверстников. Они оказываются беспомощными, 

когда что-то нужно сделать срочно, хотя в целом они могут быть далеко 

не медленными. Часто ссорятся со своими одноклассниками. Обычно не 

реагируют вовремя на замечания, не учатся на ошибках и повторяют 

действия, которые уже привели к конфликтам и неприятностям.  

Средний уровень тревожности показали 84 % первоклассников из 

сельской местности и 58 % – из городской. Основой взаимоотношений 

этих первоклассников с родителями стали эмоциональные контакты, 

дающие им чувство поддержки, заботы и защиты, а также 

удовлетворяющие его игровые потребности. 

Достоверность различий определялась с помощью U-критерия 

Манна – Уитни. Было выявлено, что уровень тревожности у 

первоклассников из городской местности выше, чем уровень 

тревожности детей из сельской местности. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что у детей из сельской местности адаптация 

проходит благополучнее, чем у детей из городской местности. 

Выдвинутая гипотеза подтверждена. 

Данный результат можно объяснить тем, что:  

– в сельской местности, как правило, класс формируется из детей, 

посещающих одну группу детского сада, поэтому дети знакомы друг с 

другом; 
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– в сельской местности дети хорошо ориентируются, знают своего 

будущего учителя, так как в населенном пункте проживает небольшое 

количество людей; 

– в сельской местности количество детей в классе меньше, чем в 

городской местности; 

– в сельской местности, по сравнению с городской, обучение в 

школе для детей является некой новизной, поскольку в городской 

местности дети, как правило, посещают различные центры по 

подготовке ребенка к школе, развивающие занятия и т. п. 

С целью повышения уровня адаптации первоклассников к 

обучению в школе необходимо работать над развитием 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей, 

предупреждением и снижением тревожности. Перспективы нашего 

исследования мы видим в разработке программы по снятию школьной 

тревожности. 

 
Список литературы 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология: учебник для вузов для бакалавров / 
Г. С. Абрамова. – М.: Юрайт, 2010.  

2. Битянова, М. Р. Работа психолога в начальной школе / М. Р. Битянова, 
Т. В. Азарова, Е. И. Афанасьева и др. – М.: Юрайт, 2012.  

3. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и психологии: курс лекций по 
учебной дисциплине / В. П. Глухов. – М.: В. Секачев, 2011.  

4. Дорожевич, Т. В. Психология: учебник для студентов / Т. В. Дорожевич, 
Р. В. Овчарова. – 4-е изд. – М.: Владос, 2010.  

5. Маклаков, А. Г. Общая психология: учебное пособие для вузов / 
А. Г. Маклаков. – СПб., 2012. 

6. Немов, Р. С. Психологическое консультирование: учебник для вузов для 
бакалавров / Р. С. Немов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  

7. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика: краткий курс лекций /  
Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  
 



99 

 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Королева  Ксения Леонидовна, студентка 231 группы, 
Мартьянова Вера Николаевна, доцент  
 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСЕМ  
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ»   

В ГОВОРЕ СЕЛА КУЛИГА КЕЗСКОГО РАЙОНА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация. В работе проведен словообразовательный анализ лексем 
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formation of the lexemes, the named group, was revealed. 
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Как известно, диалекты обладают специфическими 

фонетическими, лексическими, грамматическими свойствами, а также 

словообразовательными. Структурная организация слова в русских 

говорах издавна волновала диалектологов. По сей день ведется 

изучение образования слов в русских территориальных диалектах. Тому 

свидетельство – Казанская и Томская школы дериватологии и их 

традиции в изучении русских диалектов. Работы представителей 

казанской школы открывают новый период в истории изучения русского 

словообразования – период теоретического осмысления накопленных 

фактов и выработки методов исследования словообразовательного 

материала. Представители Казанской школы первые в мировой науке 

обратились к изучению живых языков, к разработке синхронической 

методики их исследования. Отрабатывали эту методику на проблемах 

фонологии и словообразования [7, с. 7].  

В сфере исследовательских интересов Томской школы находились 

вопросы словообразовательной семантики и формы, структуры и 
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функционирования единиц словообразовательных подсистем 

литературной и диалектной форм русского языка [7, с. 78]. 

Таким образом, в изучении особенностей диалектного 

словообразования наметился явный прорыв: во-первых, морфемы 

диалектного словообразования стали объектом изучения; во-вторых, 

ученых стала интересовать семантическая и структурная стороны 

названных морфем. 

Понятно, что большинство языковых явлений, свойственных 

говорам, совпадает с явлениями русского литературного языка. Но 

наряду с общенациональными явлениями в говорах наблюдаются 

специфические, собственно диалектные явления.  

Цель статьи: описать способы образования, имеющиеся в русском 

говоре села Кулига, для создания лексем тематической группы 

«Средства передвижения». 

Материалами для статьи послужили лексемы, записанные в селе 

Кулига Кезского района Удмуртской Республики в июле 2017 года.  

Село Кулига расположено в 37 км севернее от районного центра –  

поселка Кез. Коренным в этом крае, как известно, являлось удмуртское 

население, но такие села, как Кулига, Степаненки, известны тем, что 

здесь обосновались, начиная с конца XVI века, старообрядцы. 

Старообрядчество – совокупность религиозных течений и организаций в 

русле русской православной традиции, отвергающей предпринятую в 

1650–1660-х гг. церковную реформу [9]. 

Старообрядческая речь для нас, диалектологов, уникальное 

явление, так как в силу уклада жизни старообрядцев в их говоре 

сохраняются те явления, которые свойственны не только старорусскому, 

но и древнерусскому языку.  

Материалы записывались в соответствии с программой 

«Лексического атласа русских народных говоров». Нам удалось ответить 

на вопросы под номерами 20 001–20 183. Первые две цифры этих 
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номеров представляют код темы – «Сухопутные пути сообщения, 

средства передвижения».  

Было опрошено 25 человек, среди них в основном люди пожилого 

возраста, 5 человек среднего возраста и двое детей (9, 13 лет). 

Известно, что в русском национальном языке существуют разные 

способы образования слов.  

Словообразование (деривация) – образование новых слов 

(дериватов) от однокоренных слов и возникшее в результате этого 

формально-семантическое соотношение между дериватом и его 

производящим словом [8]. 

Как известно, основных способов словообразования в русском 

национальном языке – два: морфологический и неморфологический. 

Наиболее распространенным способом образования слов является 

морфологический. К нему относится аффиксация: а именно 

суффиксальный, префиксальный, префиксально-суффиксальный, 

постфиксальный способы и нулевая суффиксация. Также к 

морфологическим способам словообразования относятся сложение, 

аббревиация, усечение производящей основы. 

К неморфологическим способам образования слов относятся:  

лексико-семантический, лексико-грамматический и лексико-

синтаксический способы словообразования [1, с. 169–181]. 

В диалектах не существует других способов словообразования, но 

частотность их использования является иной по сравнению с 

литературным языком. 

Обратимся непосредственно к лексемам тематической группы 

«Средства передвижения». Укажем способы образования этих лексем. 

Преобладают примеры с суффиксальным способом образования. 

Наиболее часто встречающимся в словах, записанных в говоре села 

Кулига, является суффикс -к- у существительных женского рода тропка, 

речка, развилка, потайка, лежнёвка, площадка,  двуколка, тачка, 
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бричка, сноповозка, тарантайка, верёвка, протяжка, ледянка,  чурка, 

кошёвка, завёртка, расковка, подрезка, запряжка, рамка, нагайка, 

плетка.  

Частотным в использовании является и суффикс -ок-. Например, в 

словах передок, задок, каток. Слова бездорожица, околица имеют 

общий суффикс -иц- [5, т. 3, с. 129]. Лексемы розвальни, пошевни, 

дровни  образованы с помощью суффикса -н-. Обратим внимание на 

лексемы ухабина, колдобина, они имеют суффикс -ин- [5, т. 4, с. 178; т. 

2, с. 287]. Кроме того, нами записаны слова, образованные сложением с 

суффиксацией: сноповозка, половод[jэ], двуколка. В говоре также 

бытуют и такие лексемы, как подпруга, подбрюшник с приставкой под-. 

Среди материалов можно привести два примера лексико-

словообразовательных диалектизмов. Это такие лексемы, как 

надлобник, надмордник. В этих словах, как видим, присутствует 

приставка  над- со значением «поверх, сверх чего-нибудь», то есть 

находящийся над чем-либо [2, с. 378]. В литературной разновидности 

русского национального языка в этих словах приставке над- 

соответствует приставка на-: налобник, намордник. В диалекте же 

приставка над- в этих словах привносит значение «сверх чего-нибудь», 

добавляет в значение слова не только определение предмета, но и 

способ прикрепления его на голову животного, например, лошади. То 

есть  надлобник надевается выше лба, а не на сам лоб, как налобник, 

аналогично со словом надмордник. В диалекте бытует и слово 

нахрапник с приставкой на-, образующей существительное со 

значением «находящийся на храпе, покрывающий храп». «Храп2, -а, м. 

(спец.). Нижняя и средняя часть переносья у животных» [2, с. 850]. 

Следовательно, в диалекте в словах надлобник, надмордник наличие 

приставки над- не случайно: они обозначают предмет, находящийся 

выше чего-либо. Интересно, что эти предметы в литературном языке 

обозначаются словами с приставкой на-: налобник, намордник. 
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Таким образом, в говоре села Кулига слова тематической группы 

«Средства передвижения» образуются способами, не отличающимися 

от словообразовательных способов литературного языка. Среди 

лексико-словообразовательных случаев мы отмечаем диалектизмы 

надлобник, надмордник. Среди морфем, имеющих собственно 

диалектное значение, следует назвать приставку над-. 
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В центре каждого литературного произведения стоит персонаж с 

его сложным внутренним миром. Каждый писатель – по сути, психолог, 

задача которого раскрыть душу человека, понять мотивы поступков 

героя. 

Выдающимся мастером в изучении человеческой психологии 

является Ф. М. Достоевский,  венцом его исследования души человека 

можно назвать роман «Преступление и наказание». 

Ф. М. Достоевский сумел мастерски передать душевные терзания 

главного героя, совершившего убийство. Раскольников не обычный 

преступник, а идейный убийца, именно ради идеи он совершил 

преступление.  

Одним из средств раскрытия персонажа является лексика романа, 

а именно – глаголы состояния. 

Цель статьи: проследить, как через глаголы лексико-

семантического поля «состояние» Ф. М. Достоевский передает 

состояние главного героя. 

«Состояние» вслед за В. И. Казариной мы воспринимаем как 

«понятие, включающее семантический компонент ''испытывать нечто''». 

Способность же «испытывать нечто» присуща только живому существу. 

Поэтому к предикатам состояния мы относим предикаты 

физиологического и психологического состояния людей и 

представителей животного мира. Денотатами этих предикатов являются 

состояния, испытываемые живым существом, «физическое 

самочувствие или настроение, расположение духа человека» и 

животного. 

Под такими состояниями мы понимаем не только различные 

отклонения от нормы: физиологический дискомфорт, связанный с 

заболеваниями «души и тела», различные психологические состояния, 

как положительного, так и отрицательного характера, но и 
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физиологическое, психологическое состояние, соответствующее норме 

[4, с. 52]. 

Глаголы состояния, выделенные нами в романе «Преступление и 

наказание», мы разбили на две группы: 1) обозначающие 

физиологическое состояние; 2) обозначающие психологическое 

состояние. Затем рассмотрели, как они употребляются 

Ф. М. Достоевским «до преступления», «во время преступления» и 

«после преступления», чтобы проследить, как изменялось состояние 

главного героя на протяжении всего романа.  

Рассмотрим глаголы, обозначающие физиологическое состояние. 

Ф. М. Достоевский до преступления Раскольникова особенно часто 

использует следующие глаголы: билось (о сердце) в сочетании с такими 

наречиями страшно, сильно; задыхался (о дыхании), давит (об 

отвращении), болела (о голове), отяжелели (о ногах), захотелось 

выпить (холодного), устал, ослаб, хмелел. 

Эти глаголы передают не только реальные физиологические 

ощущения героя, но и болезненность его психологического состояния. 

Из-за давления на психику и самоугнетения его психологическая 

болезнь стала выходить наружу, проявляться на физиологическом 

уровне. Это и дает нам понять Ф. М. Достоевский, используя глаголы, 

обозначающие сильное биение сердца, а из-за этого и сбитое дыхание. 

Тело сопротивляется гнетущим мыслям о той самой идее, оно 

подсказывает Раскольникову остановиться. Об этом говорят и глаголы, 

описывающие реакцию тела: побледнеть, вздрогнуть, дрожать, 

вздрагивать, трястись, глаза горели, ноги отяжелели. В первой части 

романа, еще до преступления, Ф. М. Достоевский уже использует 

глаголы, имеющие семантику состояния больного человека. 

Раскольников дрожит от озноба, вздрагивает от страха. 

Глаголы, использующиеся в первой части романа, обозначающие 

психологическое состояние, не менее ярки: измучило (письмо), накипала 
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(злоба), тревожил (вопрос), поддразнивающие (монологи), тяготило 

(положение),  все это потрясло нервы. 

Особенность выделенных глаголов заключается в том, что они 

выражают состояние субъекта через объект. На наш взгляд,                  

Ф. М. Достоевский использует такой прием, чтобы отразить 

неотождествление героя с самим собой. Это Раскольников себя 

чувствует измученным, это он злится и теряется, он тревожится и сам 

себя поддразнивает размышлениями о своей страшной теории. 

Мучил, поддразнивал, догадался, раздражал себя. В данную группу 

глаголов выделили те, которые, с нашей точки зрения, очень удачно 

употребляются Ф. М. Достоевским и тем самым показывают борьбу 

морального и аморального в психике Раскольникова. Главный герой 

мучит себя, поддразнивает именно с наслаждением.  

Смутиться, совеститься, стыдиться. Данные глаголы 

показывают, что хотя Раскольникова и ведет страшная идея, хотя он не 

в себе, но чувство совести он не потерял, он все еще оценивает и 

анализирует свои поступки с точки зрения морали.  

Очень ярки безличные глаголы: стошнило, в ужас бросило, 

ужалило, стукнуло в голову, потемнело в глазах, потянуло к людям, 

сжало сердце. Во-первых, семантически они обозначают состояние, во-

вторых, в данном случае безличные глаголы являются показателем 

того, что Раскольников не идентифицирует себя с собой. 

Перейдем к глаголам состояния во время преступления. Эпизод 

самого преступления небольшой, поэтому он включает в себя не так 

много глаголов состояния. Но используемые глаголы очень метко 

выражают состояние Раскольникова в роковой момент его жизни. 

Физиологическое состояние выражают глаголы: прирос, 

пошевелить нельзя, притаился (не дыша), немели и деревенели (руки), 

притих (как мертвый), прервался и задрожал (голос). Во время 
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совершения преступления тело Раскольникова словно сопротивляется, 

отторгает порыв к действиям. Героя ведет идея, рассудочность.  

Глагол потерялся говорит о том, что Раскольников не был готов, 

не был хладнокровен во время совершения преступление, он путался, 

терялся, боялся.  

Психологическое состояние отражается в глаголах: темная мысль 

поднималась в нем, отвращение поднималось и росло в нем. 

Поднималось, росло отвращение и темные мысли, а тело 

деревенеет. Контекстуально противоположная семантика используемых 

глаголов. Такие глаголы транслируют пограничное состояние 

Раскольникова. Он вроде бы в уме, совершает  преступление, он 

должен быть хладнокровен и рассудителен, не должен бояться, однако 

он боится, ему хочется убежать, он не готов к воплощению своей 

заведомо неправильной теории. 

После преступления Раскольников начинает осознавать, что он 

убил человека, и это не привело к ощущению своей причастности к 

людям «право имеющим», но он себя не винит. Однако тело его все 

сильнее сопротивляется больному разуму. Глубоко в подсознании он 

уже понимает, что его теория в корне не верна.  

Глаголов физиологического состояния в романе больше всего. И 

они  часто отражают психологические терзания.  

Реакция тела: голова кружилась и болела, онемели руки и ноги, 

точно отнялись, бледнея, задыхался, задыхающимся голосом, 

покачнулся и рухнул на пол в обмороке, побледнел, похолодел, губы 

пересохли, сердце колотилось, пена запеклась на губах, едва дыша, 

виски были смочены потом, дышал тяжело, лежал бледный, с 

вздрагивающей верхней губой, трудно дышал.  

Многие глаголы часто повторяются. Благодаря этому можно 

судить, что система использованных глаголов неслучайна, она четко 
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подобрана, выстроена так, чтобы наилучшим образом донести до 

читателя психологическое состояние преступника. 

Глагол омрачаться характеризует внутреннюю душевную 

подавленность. Раскольниковым постоянно овладевает страх, часто 

используется глагол бояться. Также для обозначения страха 

используются глаголы страшиться, испугаться, вздрогнуть, дрожать, 

трястись от испуга, бежать, убежать, вздрагивать, содрогаться 

и др.  

Глаголы со значением психологического состояния: испугался, 

измучил и истерзал, раздражался, рассердился, чуть не захлебнулся 

(от злобы). 

К концу романа Раскольников уже устал бороться с самим собой. 

После преступления состояние героя такое, будто в нем что-то умерло с 

убийством старухи. Глаголы измучил, истерзал себя показывают 

переход из физиологического состояния в психологическое. 

Применительно к себе эти глаголы становятся больше 

психологическими, хотя отдельно являются глаголами, выражающими 

физиологическое состояние. 

Таким образом, Ф. М. Достоевский создал истинно психологический 

портрет преступника. Анализ глаголов состояния в романе Ф. М. 

Достоевского показал, что писатель изображает эмоции и ощущения 

персонажа крупным планом так, чтобы внутренний мир персонажа во 

всей его сложности и противоречивости оказался в фокусе восприятия 

читателя. 
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В. Г. Короленко был великолепным художником не только слова, но 

и одаренным рисовальщиком. Его литературные портреты изучены, а 

вот живописная короленковиана в жанре портрета незаслуженно 

обойдена вниманием исследователей. В юбилейный год 165-летия 

писателя важно обратиться к визуальному изображению прозаика. 

Представления о внешнем облике писателя и правозащитника 

В. Г. Короленко дошли до нас благодаря многочисленным фотографиям. 
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Короленковская иконография была бы неполной без учета его 

прижизненной живописной портретистики.    

Многие художники-современники  знали В. Г. Короленко, одобряли 

и даже восхищались его творчеством. Несмотря на нежелание писателя 

позировать, некоторые живописцы запечатлели его в портретах. Так, 

прижизненные живописные портреты В. Г. Короленко создали такие 

известные художники, как Н. Ярошенко (1898), И. Пархоменко (1909) и 

И. Репин (1912). Известны также портретные рисунки пером и 

карандашом И. Репина (1896, 1910) и И. Бродского (1913). 

Одно из достоверных описаний обстоятельств создания репинских 

изображений писателя находим в книге К. И. Чуковского «Современники: 

Портреты и этюды». Корней Иванович выступил в роли не просто 

свидетеля, но инициатора и сопровождающего лица на встрече в 

1912 г.: «В августе И. Е. Репин, с которым я виделся почти ежедневно, 

попросил меня передать Владимиру Галактионовичу его горячую 

просьбу – посетить возможно скорее ''Пенаты''. Он все еще не 

оставил мечты написать портрет Короленко. И приготовил для 

портрета свой особый, крупнозернистый, так называемый 

''репинский'' холст. Но Короленко и на этот раз долго отказывался. 

– Повторяю, – говорил он, – для меня это великая честь, но я 

очень занят, работы прибавилось втрое, и вообще сейчас у меня не 

то настроение. В конце концов все же нашел в себе силы позировать 

Репину» [1, с. 25]. 

Интересны для нас впечатления Корнея Ивановича о творческой 

интеллигенции, самих сеансах, об атмосфере в мастерской, поисках 

позы для натуры, о поведении писателя: «Репин встретил его шумно и 

радостно и тотчас же, в первые десять минут, усадив его на 

поставленное боком невысокое креслице, нашел для него очень 

экспрессивную, непринужденную позу и с обычной своей творческой 
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страстью стал быстро лепить на холсте и его курчавые волосы, и 

его маленькие, пронзительные, необыкновенно живые глаза.  

Не в застылой академической позе возникал перед нами 

писатель на ''крупнозернистом'' холсте – нет, он был весь в 

движении: казалось, он присел на минуту рассказать о чем-то 

увлекательном, но расскажет, и встанет, и снова пойдет, куда 

хочет, непоседа, странник, пешеход, неутомимо шагающий с 

дорожной котомкой из деревни в деревню для дружески 

внимательного общения с народом. Сейчас он присел ненадолго, и в 

динамическом наклоне всего корпуса, в выражении рук и лица 

чувствуется, что он не один, что его окружают люди, которые 

слушают его с живейшим сочувствием. Добиваясь типичности, Репин 

отмел, как случайные, следы утомления и грусти, которые были в то 

время на этом лице. На портрете лицо бодрое, без тени уныния» [1, 

с. 25]. 

Динамичность и пластичность «звучащего» портрета со 

свойственным К. И. Чуковскому мастерством рассказчика и 

компетентного искусствоведа передается в досконально 

реконструированной им сцене следующим образом: «Чуть только 

Репин усадил его в нужную позу, он, Короленко, сразу же стал 

рассказывать нам о своей жизни в Румынии, о своей поездке в 

Америку, о Сибири, об Анненском, о художнике Ярошенко, о Горьком, о 

Чехове; все мы слушали его с восхищением.  

Репин так и изобразил Короленко в позе оживленного 

рассказчика. С тех пор прошло уже больше полувека, но и сейчас 

стоит мне только взглянуть на репинский портрет Короленко, 

воспроизводящийся нынче во многих изданиях, и портрет начинает 

звучать, словно Репин вместе с человеком запечатлел на холсте его 

голос. Я не только вижу Короленко, но и слышу (до иллюзии ясно!) его 

мягкую, южную, образную, богатую жизненным юмором речь» [1, с. 26]. 
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Портрет, имевший потрясающее сходство, как отмечает автор, 

писался стремительно и сразу понравился Короленко: «Весь этот 

выразительный и очень похожий портрет был написан сразу, в один 

день, широкой, размашистой, уверенной кистью…» 

После первого сеанса писателю пришлось еще раза три в этот 

месяц посещать «Пенаты» и снова позировать Репину, жаждавшему 

«доработать» портрет, который, повторяю, был, в сущности, совершенно 

закончен.  Однако результаты этой  доработки  («доводки») не 

способствовали улучшению работы: «…но, к сожалению, художник стал 

переделывать его, добиваясь гармонии красок, и после каждой новой 

переделки портрет становился все хуже: в конце концов мазки кое-где 

утратили свою лаконичность, стали раздребезженными, вялыми, что 

очень огорчило Короленко, который с самого начала от души полюбил 

созданный Репиным образ» [1, с. 26].  

И все-таки не было случая, чтобы, возвращаясь от Репина, 

Короленко не восхвалял его удивительной скромности: 

«– Скромность невероятная и совсем для меня неожиданная! 

Владимир Галактионович не знал, что то же самое – и теми же 

словами – говорит о нем Репин после каждого свидания с ним. 

Через много лет престарелый художник, заговорив в одном из писем 

ко мне о некоторых вещах Короленко, вспомнил то время, когда 

знаменитый писатель позировал ему для портрета, и снова не 

преминул восхвалить его скромность. «Какая гениальная вещь его 

„Тени“, – восхищался Илья Ефимович в письме. – Удивительно, 

непостижимо! Как мог он так близко подойти к святая святых 

язычества!.. И подумать только: это сделал наш простоватый 

полтавец – чудеса! А его мелкие жанры! Вот откуда вышел Горький. А 

помните наши сеансы здесь? – он образец скромности и правды» [1, 

с. 27]. 
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Вместе с Репиным в его мастерской в тот же день был с натуры 

написан портрет В. Короленко и художником И. Бродским. 

Сопоставление его работы с репинским портретом может стать 

объектом специального исследования. 

Портретные изображения писателя могут послужить наглядным 

материалом при изучении его биографии и произведений в школе и вузе 

[2]. 

Внешний облик писателя, запечатленный профессиональными 

художниками, передает сущность личности Короленко не менее 

объективно, чем его  фотографии. 
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2018 год – юбилейный. Литературное и научное сообщество 

России обязательно отреагирует на 165-летие В. Г. Короленко. В 

Глазовском педагогической институте личность этого писателя и 

общественного деятеля вспоминается не только в юбилейные даты: в 

вузе, носящем имя писателя-гуманиста, систематически ведется 

многоаспектная работа по изучению и популяризации его наследия. 

Многовекторная работа охватывает научную, учебную, воспитательную, 

рекламную, культурно-просветительскую, книгоиздательскую сферы [1; 

2; 3]. 

ГГПИ является признанным центром короленковедения в стране и 

в международном научном пространстве, центром, формирующим 

стратегии развития гуманитарной отрасли, нашедшей грантовую 

поддержку на республиканском и общероссийском уровнях (грант 

Российского фонда фундаментальных исследований 2017–2018 гг. 

«Проблемы экогуманизма в наследии В. Г. Короленко» № 17-14-18005-

ОГН). 

Еще не наступила дата 27 июля, когда глазовчане встретят юбилей 

писателя у его памятников, затем в декабре пройдет международная 

конференция Одиннадцатые Короленковские чтения, а город и прежде 

всего наш вуз активно работают по продвижению духовных ценностей 

брендовой в Удмуртии личности.  

Так, в числе прошедших в 2018 году событий значимыми можно 

назвать такие мероприятия: 

– работа студенческой проблемной группы короленковедов; 

– проведение спецсеминаров по короленковедению на 

факультетах СКиФ и ПиХО; 
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– открытие 21 февраля Короленковского зала, презентация  

выставки «Огоньки над Чепцой» в ПНБ с участием студентов ПиХО и 

преподавателей ГГПИ Н. Н. Закировой и А. В. Тутолмина; 

– посвящение 165-летию писателя 19 марта семинара для 

учителей УР «Малые Короленковские чтения: Традиции и инновации в 

процессе изучения литературы и короленковедения в вузе и школе» в 

рамках конференции «Достижения науки и практики – в деятельность 

образовательных учреждений»; 

– проведение 20 марта секции «Малые Короленковские чтения» в 

рамках студенческой научной сессии 2018 г.; 

– круглый стол «Современное короленковедение» с презентацией 

книжных новинок при участии доцента С. Л. Скопкаревой; 

– познавательная игра «Короленковский батл» между 231-й и 241-й 

группами факульткта СКиФ; 

– участие в XХV Международной студенческой научно-

практической конференции «От идеи – к инновации» в УО МГПУ 

им. И. П. Шамякина в Мозыре [4]; 

– учебно-воспитательное мероприятие в формате игры «Зебра» 

(олимпиада о жизнетворчестве В. Г. Короленко»); 

– проведение последнего звонка СКиФ под короленковским 

слоганом «Впереди огни!» и др. 

Важно, что институтская школа короленковедения проявляет себя 

не только на городском и республиканском уровнях, но активно 

укрепляет научные связи с Москвой [5; 6]. 

Благодаря  поддержке ректора ГГПИ Янины Александровны 

Чиговской-Назаровой, чье многолетнее результативное сотрудничество 

отмечено добрыми словами московских коллег и  благодарственным 

письмом, 23 мая  мы, делегация студентов-филологов с научным 

руководителем, кроме познавательной экскурсии по столице, 

представляли в День славянской письменности и культуры свой вуз на 
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Международной научно-практической конференции «Славянская 

культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIX Кирилло-

Мефодиевские чтения» в ФГБОУ ВО «Государственный институт  

русского языка им. А. С. Пушкина».  

Н. Н. Закирова в докладе «В. Короленко и Д. Гранин в ''диалоге'' о 

гуманизме» [7] проанализировала мировоззрение и вскрыла 

нравственно-психологическую преемственность гуманистических 

принципов писателей. 

Студентка К. Крестьянинова заинтересовала участников секции 

интерпретацией  проблемы детства в произведениях В. Г. Короленко «В 

дурном обществе» и «Слепой музыкант» в свете экогуманизма [8]. Роль  

писателя-гуманиста в защите удмуртов в «Мултанском деле» раскрыли  

студенты Н. Костицына и С. Шиляева [9]. 

В свой профессиональный праздник – День филолога –  

глазовчане оказались в центре внимания и в Библиотеке № 44 имени 

В. Г. Короленко г. Москвы. Здесь к 165-летию со дня рождения писателя 

состоялся Межрегиональный круглый стол «В. Г. Короленко в русской 

литературе». 

В соответствии с программой нам довелось выступить с 

презентацией докладов, подарить столичной библиотеке книги, 

отражающие достижения глазовской научной школы короленковедения, 

встретиться с интересными творческими личностями и пригласить 

москвичей на очередные Короленковские чтения в ГГПИ. Московская 

библиотека представляла наш регион 7 июня на Красной площади! 

Традиция плодотворной работы студентов и преподавателей 

нашего вуза в тесном взаимодействии с Библиотекой № 44 имени 

В. Г. Короленко г. Москвы и ФГБОУ ВО «Государственный институт 

русского языка имени А. С. Пушкина» продолжается! (Информация и 

фотосессии размещены на сайтах Московского Виртуального музея 

В. Г. Короленко и ГГПИ.) 
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Новый учебный год начнется со Всероссийского фестиваля 

«Наука+», в рамках которого пройдут и короленковские события: 

– открытая лекция доцента Н. Н. Закировой «Итоги и перспективы 

короленковского движения в ГГПИ: к 165-летию Короленко»; 

– игротека «Нескучный Короленко» (воспитательные мероприятия); 

– творческий конкурс эссеистики и поэзии «Наш Короленко». 
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Формирование развернутых высказываний у детей относят к числу 

важнейших задач коррекционно-развивающей работы. Для успешного 

обучения и адаптации в обществе, ребенок должен уметь излагать свои 

мысли. По мнению А. Р. Лурии, развернутое речевое высказывание, с 

одной стороны, включено в процесс общения и передачи информации, с 

другой – «в его состав входит не одно предложение, а целая цепь 

взаимосвязанных предложений» [2].  
На сегодняшний день дети все чаще ведут общение в Интернете, 

это приводит к потере навыков реального общения. Сокращения слов, 

сленг, графические изображения – все это затрудняет понимание речи 

собеседника [3, с. 16]. При виртуальном общении отсутствует реальный 
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контакт с собеседником, где он наблюдает различные проявления 

собеседника: жесты, мимику, позы и др. [3, с. 18]. 

Речь является важной основой для развития ребенка. Она не 

только характеризует ребенка как личность, но и выполняет 

многообразные функции в жизни индивида. Главной сферой применения 

речи является коммуникация, а вот целью общения может быть не 

только развитие социальных контактов, но и обмен, передача 

информации [4, с. 28]. 

При обучении детей с задержкой психического развития учителю 

следует учитывать, что такие ученики с трудом усваивают новые знания, 

при этом затрачивают больше сил и времени. Новый материал дается 

только после подготовительных заданий и упражнений, которые 

подводят ребенка с ЗПР к формированию того или иного понятия. 

Нередко у детей с задержкой психического развития отмечается 

нарушение речи. Неправильное звукопроизношение и другие речевые 

проблемы могут привести к тому, что ребенок начинает стесняться 

своего дефекта и предпочитает молчать на уроке, даже если он знает 

материал. Высокий уровень тревожности, неуверенность в себе не дают 

ребенку раскрепоститься и спокойно чувствовать себя на уроке [1, с. 34]. 

Исследование уровня сформированности развернутых 

высказываний у детей с задержкой психического развития проводилось 

в «Средней образовательной школе № 16» города Глазова в 3 «Д» и 3 

«Г» классах. Участие в исследовании приняли 14 учеников. Работа 

проводилась в индивидуальной форме. 

Одной из основных методик работы с детьми являлась беседа, 

которая позволяла выявить общий уровень сформированности 

развернутых высказываний у детей с ЗПР. Беседа включала в себя 

вопросы тестового характера и вопросы узкой, конкретной 

направленности. 
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С детьми проводилась диагностика исследования связной речи, 

целью которой являлось определение уровня речевого развития. На 

констатирующем этапе нами были использованы две методики: 

1. Тестовые задания О. Н. Земцовой. Тест включает в себя 4 

задания, которые были направлены на определение уровня знаний 

ребенка и определение уровня сформированности навыков 

развернутого высказывания: преобразование слова из единственного 

числа во множественное; подбор антонимов; на логику высказывания; на 

выявление словарного запаса. 

2. Тестовые задания Т. А. Фотековой. IV блок. Методика 

представляет собой комплекс заданий на выявление навыков 

сформированности связной речи. 

После проведенной нами диагностики мы получили следующие 

данные по методике О. Н. Земцовой: 

– средний балл первой подгруппы (7 учащихся) составляет 13 

баллов, что говорит о низком уровне сформированности речевых 

навыков;  

– средний балл второй подгруппы составляет 12 баллов, это 

говорит о том, что данная группа тоже находится на низком уровне 

сформированности речевых навыков. 

Таким образом, обе подгруппы детей с ЗПР плохо справились с 

предложенными им заданиями. У детей наблюдались трудности в 

подборе антонимов к словам, отсутствовала логика высказывания.  

Результаты по методике Т. А. Фотековой показали, что средний 

балл первой подгруппы равен 35, а второй подгруппы – 34 балла, это 

еще раз доказывает, что обе группы находятся на низком уровне 

навыков построения предложений. Детям с трудом давались задания на 

составление рассказа-описания, легче всего было составить рассказ о 

себе или друге. 
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В ходе проведения исследования у детей наблюдались: 

повышенная утомляемость, низкая концентрация внимания, бедный 

словарный запас. Дети неуверенно отвечали на вопросы. Высокий 

уровень сформированности навыков построения развернутых 

высказываний в ходе испытания не выявлен ни у одного испытуемого. 

Таким образом, мы можем сказать, что у детей с задержкой 

психического развития низкий уровень сформированности навыков 

построения развернутых высказываний. Для успешного обучения и 

социализации детей с ЗПР необходимо формировать не только навыки 

коммуникации, но и сами навыки построения развернутых 

высказываний.  
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Аннотация. В работе раскрывается проблема общения детей с 

интеллектуальными нарушениями. Описана важность организации среды 
конструктивного взаимодействия. Представлены результаты исследования 
особенностей взаимодействия детей с интеллектуальной недостаточностью со 
здоровыми сверстниками в процессе их совместной  творческой деятельности. 

Ключевые слова: среда конструктивного взаимодействия, межличностное 
взаимодействие детей с интеллектуальными нарушениями, арт-терапия. 

Abstract. The paper reveals the problem of communication of children with 
intellectual disabilities. The importance of the organization of the environment of 
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constructive interaction is described. The results of research on the interaction of children 
with intellectual disabilities with healthy peers in the course of their joint activities are 
presented. 

Keywords: The environment of constructive engagement, interpersonal interaction 
of children with intellectual disabilities, art therapy. 

 
В настоящее время в коррекционных педагогике и психологии 

достаточное внимание уделяется проблеме общения детей с 

интеллектуальными нарушениями. В отечественной дефектологии 

научную основу вопроса о необходимости приобретения детьми с 

интеллектуальной недостаточностью навыков общения составляют 

труды Л. С. Выготского. Наибольший интерес представляет его работа 

«Коллектив как фактор развития дефективного ребенка» [5]. Анализируя 

особенности общения детей с интеллектуальными отклонениями в 

условиях свободного коллектива, Л. С. Выготский приходит к выводу о 

том, что они выбирают собеседника, исходя из уровня их 

интеллектуального развития. Так, например, ребенок с умеренной 

степенью умственной отсталости предпочитает  партнера по общению 

ребенка в легкой степени олигофрении, и наоборот. Данное явление 

получило название «взаимное обслуживание».  

В. П. Кащенко и Г. В. Мурашов [6] тоже изучали особенности 

коллективов детей с интеллектуальным недоразвитием. В своих 

исследованиях  авторы отразили главную мысль – через хорошо 

организованный коллектив у ребенка с проблемами в умственном 

развитии возможна коррекция в сфере общения и межличностных 

отношений. 

Хотя в развитии детей с нарушениями  мыслительной 

деятельности коллектив имеет большое значение, после окончания 

учебного заведения воспитанники утрачивают свою референтную группу 

и сталкиваются с большими трудностями в построении взаимодействия 

в обществе здоровых людей.  Дезадаптация приводит к проявлениям 

разного рода девиантного поведения, суициду. Анализ исследований 

О. В. Бажуковой [3] по проблеме девиантного поведения детей с 
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интеллектуальной недостаточностью позволяет сделать вывод о том, 

что у них наблюдается преобладание высокого уровня агрессивности и 

враждебности, а также более низкая социальная компетентность по 

сравнению с их нормально развивающимися сверстниками.  

Олигофренопедагог XIX века Жан Демор затрагивал проблему 

общения во взаимосвязи «умственно отсталый ребенок – здоровый 

ребенок» и обращал внимание на необходимость наличия доброты, 

терпеливости, понимания по отношению к детям с нарушениями и 

отсутствия агрессии, вспыльчивости со стороны здоровых сверстников.  

Как указывает Н. А. Лялин, дети с интеллектуальным 

недоразвитием имеют трудности в общении и построении 

межличностных связей. «Процесс образования этих связей  

осложняется недоразвитием у детей с интеллектуальными нарушениями 

таких качеств, как потребность в общении, способность к коллективным 

переживаниям и образованию коммуникативных отношений, 

недостаточность опыта этих отношений и сложность их развития» [7]. 

Анализ методического материала по данной теме выявляет 

необходимость разработки мероприятий, направленных на 

формирование среды, обеспечивающей успешное взаимодействие 

детей с нарушением интеллекта со здоровыми сверстниками.  

Объект: взаимодействие детей с интеллектуальными 

нарушениями со здоровыми сверстниками. 

Предмет: особенности взаимодействия детей с 

интеллектуальными нарушениями со здоровыми сверстниками в 

процессе их участия в творческом мероприятии «Шаг навстречу». 

Цель: исследование особенностей взаимодействия детей с 

интеллектуальными нарушениями со здоровыми сверстниками при их 

совместном участии в творческом мероприятии «Шаг навстречу». 
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Гипотеза исследования: мероприятие «Шаг навстречу» 

способствует созданию среды конструктивного взаимодействия детей с 

интеллектуальными нарушениями со здоровыми сверстниками. 

Для формирования у детей с интеллектуальными нарушениями 

навыков общения со здоровыми сверстниками важное значение имеет 

организация среды конструктивного взаимодействия. Данная среда 

представляет собой мероприятия, обеспечивающие переживание 

детьми с ограниченными возможностями ситуации успеха в 

межличностном взаимодействии. Такие ситуации возможны при 

вовлечении детей в совместную деятельность. Однако не в каждой 

деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью умеют 

чувствовать себя равными здоровым. Они могут испытывать 

затруднения в решении совместных интеллектуальных или трудовых 

задач. Оптимальным решением является  использование творчества.  

Наиболее приоритетным направлением коррекционной педагогики 

и психологии является арт-терапия [2].  

В литературе арт-терапия представлена в следующих формах: 

а) изотерапия – лечебное воздействие средствами 

изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-

прикладным искусством и т. д.; 

б) имаготерапия – воздействие через образ, театрализацию, 

драматизацию; 

в) музыкотерапия – воздействие через восприятие музыки; 

г) сказкотерапия – воздействие посредством сказки, притчи, 

легенды; 

д) кинезитерапия – воздействие через танцевально-

двигательную деятельность; 

е) игровая терапия и т. д. [2]. 

Эффективность использования арт-педагогических технологий при 

работе с детьми с нарушениями интеллекта доказана многими учеными, 
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в частности, М. С. Вальдос-Одрисола, Л. Д. Лебедевой, 

Е. А. Медведевой, О. В. Боровик. 

Главной целью арт-терапевтической деятельности является 

достижение положительных результатов в психологической и 

социальной сфере лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Как отмечает Е. А. Медведева [8], арт-терапия способствует 

снятию напряжения, пробуждению внутренних жизненных сил, облегчает 

социальную адаптацию, способствует формированию межличностных 

навыков.  

В 2016 году волонтеры центра духовно-нравственного воспитания 

ГГПИ «Восход» разработали мероприятие «Шаг навстречу», 

направленное на вовлечение детей с интеллектуальными нарушениями 

в среду здоровых сверстников. Мероприятие проводилось среди 6–7 

классов коррекционной школы № 5 г. Глазова. В качестве здоровых 

сверстников было решено привлечь волонтеров отряда за здоровый 

образ жизни (ЗОЖ) «Атлантида» школы № 15 г. Глазова. Ребята, 

участвующие в добровольческой деятельности, имеют мотивацию 

оказания безвозмездной помощи разным категориям людей. Таким 

образом, воспитанники коррекционной школы попадают в 

доброжелательную среду, способствующую переживанию успеха в 

общении.  

Участники мероприятия были поделены на малые группы (по 4 

человека) с равным включением волонтеров и обучающихся школы. 

Микрогруппам выдали кисточки, краски, стаканчики с водой и 

одноразовые белые тарелки. Собравшимся было предложено 

представить себя в роли волшебников, которые смогут улучшить жизнь 

на планете Земля. В качестве волшебных палочек выступили кисточки, а 

одноразовые тарелки символизировали земной шар. Творчество 

сопровождалось песнями из детских мультфильмов («Дорогою добра», 

«Ничего на свете лучше нету» и т. п.). В итоге получилось много ярких, 
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красочных, добрых рисунков. В заключение мероприятия каждый по 

очереди рассказал о своем рисунке и о том, чем бы хотел украсить нашу 

планету. Комментируя свои творения, дети говорили о добрых 

поступках: заботе о животных, дружбе, помощи нуждающимся. На 

рисунках были изображены люди, красивая природа, домашние 

животные и т. п. 

Исследование особенностей взаимодействия детей с 

интеллектуальными нарушениями со здоровыми сверстниками при их 

совместном участии в мероприятии «Шаг навстречу» проводилось на 

основе включенного наблюдения. Деление участников на малые группы 

помогало снятию психологического напряжения и барьеров в общении. 

В процессе творчества сформировалась ситуация непринужденного 

общения: ребята познакомились, рассказали о своих интересах. 

Совместная деятельность тоже способствовала построению диалога: 

дети делились идеями рисунков, обсуждали  выбор красок, помогали 

друг другу в создании «планеты». Взаимодействуя со здоровыми 

сверстниками, дети коррекционной школы смогли почувствовать себя на 

равных. О создании ситуации успеха говорит тот факт, что за полчаса 

взаимодействия у детей выстроились доброжелательные отношения. В 

завершение творческой деятельности некоторые дети обняли 

волонтеров и попросили провести подобное мероприятие еще раз.  

Также переживание ситуации успеха подтверждает контент-анализ 

рисунков, на каждом из которых были изображены позитивные образы.  

На основе исследования особенностей поведения детей в рамках 

мероприятия «Шаг навстречу»  были сделаны следующие выводы:  

 В процессе мероприятия получилось создать ситуацию успеха во 

взаимодействии детей с интеллектуальными отклонениями и здоровыми 

сверстниками. 
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 Благодаря вовлечению здоровых детей и детей с 

интеллектуальными нарушениями в творческую деятельность были  

созданы условия общения на равных. 

 В процессе совместной творческой деятельности дети с 

интеллектуальной недостаточностью получили опыт выстраивания 

диалога со здоровыми сверстниками. 

Гипотеза исследования была подтверждена. В рамках проведения 

мероприятия «Шаг навстречу» была организована среда 

конструктивного взаимодействия детей c нарушениями в мыслительной 

деятельности с детьми с нормальным развитием, которая является 

необходимым условием их дальнейшего всестороннего развития и 

адаптации к социуму. 
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Развитие речи является главным аспектом общего психического 

развития в детском возрасте. Как отмечает Н. М. Назарова, мышление и 

речь очень тесно связаны между собой. По мере освоения речи ребенок 

учится адекватно понимать  окружающих,  сверстников и взрослых, а 

также связно формулировать и выражать свои мысли. С помощью речи 

дети могут выразить свои чувства и переживания [2, с. 23]. 

У детей с задержкой психического развития часто наблюдаются 

нарушения просодики и звукопроизношения. По мнению 

Л. Г. Парамоновой, вопрос рассмотрения структуры речевого дефекта у 

детей с ЗПР определяется тесной связью познавательной деятельности 

ребенка и процесса развития речи [4, с. 32]. 

Для детей с задержкой психического развития характерен 

замедленный темп развития речи. Она своеобразна и имеет множество 
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нарушений во всех аспектах. В настоящее время проблема 

формирования словаря младших школьников имеет важное значение. 

Словарь – это главный компонент речевого развития детей. Работа над 

ним  имеет большое значение для развития познавательной и 

умственной деятельности ребенка. Можно согласиться с М. Н. Безруких, 

что слово и его значение выступает орудием мышления. Увеличение 

словарного запаса позволяет ребенку включаться в процессы 

восприятия и памяти. Бедность словаря мешает ребенку в общении,  

следовательно, и в общем его развитии. Актуальность анализа 

состояния лексики и развития словаря у детей с ЗПР с каждым годом 

все больше растет [1, с. 25]. 

База нашего исследования – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» города Глазова. В эксперименте участвовало 20 детей. 

Они были разделены на 2 группы по 10 человек. Первая группа – это 

контрольная группа. Вторая группа детей – экспериментальная, с 

которой мы проводились дидактические упражнения и игры для 

увеличения словарного запаса. 

На констатирующем этапе эксперимента были разработаны и 

использованы следующие методики: 

1. Назвать предметы, изображенные на картинках, соотнеся их с 

обобщающим словом. Для эксперимента мы выбрали следующие 

обобщающие слова: одежда, фрукты, овощи, транспорт, мебель, посуда. 

На каждое обобщающее слово были подготовлены по три картинки. 

2. Дополнить тематический ряд слов. Для эксперимента были 

выбраны следующие  ряды слов: 

– морковь, помидор,  лук…  

                    

 Овощи 
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– яблоко, лимон, апельсин…  

                     

 Фрукты 

 

– стол, диван, шкаф…  

                         мебель  

    

– тарелка, кастрюля, чашка…  

                    посуда 

 

3. а) Назвать, что это такое по описанию: «Как называют 

помещение, где читают, выдают и получают книги?» (Библиотека.) 

Назвать, кто такой по признакам: «Кто косой, слабый, трусливый?» 

(Заяц.) 

Назвать по действиям, что это такое: «Что светит, сияет, греет?» 

(Солнце.) 

б) Нужно перечислить детенышей следующих животных: кошка, 

собака, коза, лошадь, курица. 

в) По образцу найти общее название словам: 

– стол – мебель, а чашка – это что? (Посуда.) 

– сапоги – обувь, а шуба – это что? (Одежда.) 

– помидор – овощ, а яблоко – это что? (Фрукт.) 

4.  В следующем задании мы выявляем у детей умение определять 

название действий людей и животных через задания: 

а) скажи, что делает: повар, почтальон, учитель; 

б) кто как передвигается: ласточка летает,  лягушка... кузнечик... 

щука... змея... 

в) кто как кричит: петух кукарекает,  ворона... воробей... курица... 

5. Следующее задание подходит для диагностики знания слов с 

противоположным значением. Нами была выбрана следующая группа 
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слов: большой – маленький, холодный – … чистый – … твердый – … 

тупой – … широкий – … светлый – … высокий – … старший – … 

6.  Методика «Определение понятий». Перед ребенком несколько 

разных наборов слов. Он должен представить, что встретился с 

человеком, который не знает ни одного значения этих слов. Задача 

ребенка постараться объяснить этому человеку, что означает каждое 

слово, например, слово «велосипед». Далее ребенку предлагается дать 

определение последовательности слов, выбранной наугад из пяти 

предложенных наборов. За каждое правильное определение слова 

ребенок получает по 1 баллу. На то, чтобы дать определение каждого 

слова, отводится по 30 секунд. Если в течение этого времени ребенок не 

смог дать определение предложенного слова, то экспериментатор 

оставляет его и зачитывает следующее по порядку слово. 

Детям предлагаются такие наборы слов: 

1. Велосипед, гвоздь, газета, зонтик, мех, герой, качаться, 

соединять, кусать, острый. 

2. Самолет, кнопка, книжка, плащ, перья, друг, двигаться, 

объединять, бить, тупой. 

3. Автомобиль, шуруп, журнал, сапоги, чешуя, трус, бежать, 

связывать, щипать, колючий. 

4. Автобус, скрепка, письмо, шляпа, пух, ябеда, вертеться, 

складывать, толкать, режущий. 

5. Мотоцикл, прищепка, афиша, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, 

собирать, ударять, шершавый. 

Обработка и интерпретация результатов: в каждом задании 

подсчитывается количество правильных ответов, каждый верный ответ 

оценивается  1 баллом. Выборы фиксируются экспериментатором в 

бланке ответов. Неверный ответ оценивается  0 баллов. Максимальное 

количество баллов – 49. 
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После выполнения всех шести заданий на выявление словарного 

запаса подсчитывается суммарный балл: 36–49 баллов соответствует 

высокому уровню; 21–35 баллов – среднему; менее 20 – низкому уровню 

развития словарного запаса ребенка. 

В ходе проведения исследования у контрольной и 

экспериментальной группы наблюдались: повышенная утомляемость, 

расторможенность, отвлекаемость, вялость, апатичность и 

невнимательность. Скорее всего, это связно с повышенной 

утомляемостью и функциональной недостаточностью высших 

психических процессов у детей с ЗПР. 

При выполнении заданий дети путались в незнакомых понятиях и 

быстро теряли интерес. Им было сложно сопоставить картинки с 

обобщающим словом. У детей очень плохо развиты внимание и память, 

при выполнении второго задания у них тоже возникли трудности, хотя 

оно тесно связано с первым. У детей возникли проблемы в подборе слов 

с противоположным значением. Они подбирали совершенно другие 

слова,  не могли проанализировать, почему.  Самым сложным заданием 

для них было «Определение понятий», потому что дети не знают 

значения самых простых слов.  Они не дифференцируют слова, 

например, «сапоги» и «туфли»; «шляпа», «шапка». 

Высокий уровень словарного запаса,  следовательно, и 

лексического развития, не выявлен ни у одного участника исследования. 

Таким образом,  применение диагностического комплекса дало нам 

целостную картину о сформированности словарного запаса у детей,  

позволило определить его уровень. У младших школьников с задержкой 

психического развития необходимо формировать словарный запас, так 

как у данной категории детей отмечается ограниченность словаря. 

Характерным признаком детей с ЗПР является более значительное, чем 

в норме, расхождение в объеме пассивного и активного словарного 
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запаса. Употребление слов в экспрессивной речи и актуализация 

словаря  вызывают большие затруднения.  
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Проблема детей-инвалидов в наши дни стала как никогда 

актуальной. За последние полтора десятка лет в России число 

инвалидов выросло с 4 миллионов до 14 миллионов человек [2, с. 3]. 

Стоит острый вопрос в психолого-педагогическом плане об их 

социальной адаптации, так как такие дети –  наиболее незащищенная 

часть нашего населения, ограниченная в жизнедеятельности и 
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социально дезадаптированная [2, с. 3]. Поэтому педагогу важно оказать 

содействие  вхождению таких детей в социум и, наряду с 

традиционными методами работы, использовать потенциал 

художественной литературы в медицинском аспекте. Такой метод 

лечения книгой получил название «библиотерапия». 

Библиотерапевтическое чтение отличается от обычного чтения тем, что 

оно позволяет скорректировать как поведение взрослых и детей, так и 

способствовать нормализации состояния и свойств личности маленького 

человека с недугом: с нарушениями зрения и слуха, опорно-

двигательного аппарата и др. 

Современная литература богата произведениями, герои которых – 

дети с такими ограниченными возможностями: «Невидимый слон» 

А. Анисимовой, «Солнечное затмение» А. Лиханова, «Костя + Ника» 

Т. Крюковой, «Дом отважных трусишек» Ю. Ермолаева и др. 

Актуальная ныне проблема начала рассматриваться еще в XIX 

веке. Одним из произведений того времени, имеющим коррекционную 

направленность, является этюд «Слепой музыкант» В. Г. Короленко. 

Писатель исследует становление личности человека с ограниченными 

физическими возможностями – слепого. Тяжелый путь к открытию мира 

Петра Попельского лежит в основе сюжета произведения. Автор 

обращает внимание на то, что слепота героя врожденная. 

В. Г. Короленко психологически тонко и грамотно с медицинской точки 

зрения отражает восприятие мира слепым человеком, особо уделяя 

внимание тому, что слепой мальчик имеет из-за недуга более тонкую 

душевную организацию, он восприимчив к миру, крайне эмоционален. 

В. Г. Короленко пишет о том, как сложно происходит процесс 

приспособления Петруся к жизни в темноте: обостряется слух героя, 

память фиксирует все звуки окружающего мира. Мальчик узнает близких 

ему людей по звучанию шагов. Слепота отдаляет героя от людей, его 

влечет одиночество. С возрастом растут нервность и 
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раздражительность. Писатель-гуманист заставляет читателя задуматься 

о том, как важна поддержка таким людям со стороны окружающих. В 

сюжете повести мы наблюдаем за тем, как чутко сердце мамы героя, и 

за тем, как она улавливает потребности сына и предпринимает все, 

чтобы восполнить картину жизни через богатство звуков, способных, 

оказывается, передать краски мира, холодные и теплые, через любовь. 

Автор преподносит уроки общения с такими детьми, обращая в то же 

время внимание на то, что следствием безграничной любви-жалости 

является эгоизм ребенка, полагающего, что он самый несчастный 

человек. На примере дяди Петра – Максима – писатель-психолог 

советует:  детям с ограниченными возможностями нельзя давать 

почувствовать свою неполноценность, иногда необходимо проявлять и 

строгость. Так, его слова могут быть обращены ко всем, чувствующим 

себя несчастными: «Если бы ты мог понять, что на свете есть горе 

во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя 

жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа 

блаженством…» [3, c. 107].  Дядя предлагает мальчику бросить все 

преимущества богатой жизни и по-настоящему испытать все тяготы, 

участь несчастных. «Ты умеешь только кощунствовать со своею 

сытою завистью к чужому голоду!..» [3, с. 111] – бросает Максим 

своему племяннику. Короленко погружает читателя в мир дум Петруся, 

итогом которых является обретенный смысл жизни, но не для себя, а 

для других: прекрасная музыка, которой он радовал людей, рождение 

ребенка стали переворотом всего душевного строя слепого человека, и 

«перед незрячими глазами встало и синее небо, и яркое солнце…» [3, 

c. 120]. 

Таким образом, этюд «Слепой музыкант» В. Г. Короленко является 

произведением, которое можно рассматривать как источник знаний о 

психологии ребенка с ограниченными возможностями, а также о методах 

психолого-педагогического воздействия, использование которых в 
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жизненной практике, несомненно, способно помочь маленькому 

человеку, думающему, тонко чувствующему, творческому, войти в 

социальную среду, а взрослым не только оказать моральную поддержку, 

но и дать практические советы относительно того, как сделать жизнь 

человека с недугом осмысленной, вернуть радость бытия. 

 
Список литературы 

1. Стукалова, Е. Н. Детская библиотека – детям с ограниченными 
возможностями здоровья / Е. Н. Стукалова. –  Нальчик, 2015. – 14 с. 

2. Короленко, В. Г. Слепой музыкант / В. Г. Короленко. – М.: Сов. Россия, 
1991. – 256 с. 
 
 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Минина Ирина Михайловна, студентка 234 группы, 
Иванова Наталья Петровна, канд. пед. наук, старший преподаватель 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 
 
Аннотация. В работе отмечается значимость проектной деятельности в 

работе с младшими школьниками с задержкой психического развития (ЗПР). Данная 
технология дает возможность школьнику экспериментировать, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки.  

Ключевые слова: коммуникативные навыки, проектная деятельность, 
младшие школьники, коммуникация. 

Abstract. The work notes the importance of project activities in the lessons of the 
surrounding world, primary school, working with junior schoolchildren with mental 
retardation. This technology allows the student to experiment, develop creativity and 
communication skills. 

 Keywords: Сommunicative skills, project activities, junior schoolchildren, 
communication. 

 
Проблема формирования коммуникативных навыков у младших 

школьников очень актуальна и требует постоянного развития и 

изучения. Степень сформированности коммуникативных навыков 

оказывает существенное влияние на результаты обучения детей, на 

уровень их социализации и общее развитие их личности.  

Метод проектной деятельности получил широкое распространение 

и успешно применяется для работы в различных образовательных 

организациях. Но в работе с детьми с ЗПР до недавнего времени он 
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практически не использовался, поскольку полагалось, что для данной 

категории детей он окажется неэффективным. Дети с ЗПР 

несообразительны, имеют проблемы с вниманием, речевые трудности и 

отсутствие желания учиться, затрачивают больше времени на 

запоминание информации, особенно они испытывают трудности с 

долговременной памятью. У этих детей ниже интенсивность овладения 

новыми знаниями и навыками по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками [1, с. 158]. 

Что касается внимания, то данная категория детей часто 

испытывает сложности в связи с необходимостью удерживать его во 

время обучения, в то же время отвлекаясь на несущественные или 

вообще посторонние детали. Большая часть таких детей проявляет 

выраженное отсутствие интереса к обучению или решению 

возникающих проблем. Дети с ЗПР, как правило, быстро сдаются и 

отказываются от приложенных усилий или ожидают помощи в 

ситуациях, требующих решения. Они обладают низкой познавательной 

активностью, что проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту, 

которые необходимы для начала обучения в школе. У большинства 

детей с ЗПР плохо развита тонкая моторика, что отрицательно 

сказывается на таких видах продуктивной деятельности, как лепка, 

аппликация, рисование и конструирование. 

Одной из наиболее важных задач для  педагогов, работающих с 

детьми с ЗПР, является вовлечение детей в социально значимую 

деятельность, которая активизировала бы у них процесс познания, 

стимулировала бы инициативу каждого ребенка, повышая тем самым 

его социальный статус, а также содействовала бы развитию его 

коммуникативных навыков. Проектная деятельность является одним из 

эффективных методов для формирования коммуникативных навыков 
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детей с ЗПР. Кроме того, она позволяет широко привлекать к 

совместной деятельности родителей [2, с. 196]. 

Специфика осуществления проектной деятельности с детьми с 

ЗПР заключается в тесном взаимодействии учителя и ребенка на всех 

ее этапах. На этапе погружения в проект учитель  определяет 

адекватные психофизическим и речевым возможностям детей цель и 

задачи проекта, формы, методы и сроки его реализации, 

предполагаемый результат.  

В процессе осуществления деятельности детям с ЗПР могут быть 

оказаны разные виды помощи: консультирование, ответы на вопросы, 

обсуждение, в том числе и прямая помощь. Особое внимание 

необходимо уделять использованию направляющей помощи: 

разнообразная наглядность, простые инструкции, анализ допущенных 

детьми в ходе выполнения задания ошибок, эмоционально-

положительный фон совместной деятельности. На этом этапе 

творческий продукт создается при тесном взаимодействии с 

родителями. 

Использование метода проектов значительно повышает интерес 

родителей к жизни школы и класса. Совместная деятельность помогает 

родителям не только лучше понять ребенка, узнать его потенциальные 

возможности, но и принять его таким, какой он есть, позволяет раскрыть 

собственные возможности и таланты. Большое значение имеет знание 

особенностей  родителей  обучающихся, умение предлагать задания, 

адекватные не только возможностям детей, но родителей. Организация 

работы с семьей на основе партнерских отношений способствует 

развитию личности дошкольника и является важнейшим условием 

коррекционно-развивающей работы. 

Роль учителя  сводится к тонкой и грамотной оценке результатов: 

необходимо увидеть даже незначительные успехи каждого ребенка, 

участие каждого родителя, поощрить всех участников, подобрав 
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каждому свою номинацию. В процессе презентации продуктов 

деятельности у детей формируются навык адекватной оценки 

собственных результатов, умение оценивать друг друга в деятельности. 

В процессе презентации дети демонстрируют понимание проблемы, 

умение осуществлять работу, доводить начатое дело до конца. В 

практике  школьной педагогики начального образования выделяются 

четыре группы проблем, которые актуальны и в работе с детьми с ЗПР: 

семья; природа; рукотворный мир; общество и его культурные ценности. 

Организация и проведение проектной деятельности оказывают 

значительное влияние на стиль взаимодействия с детьми. Происходит 

переход от трансляции готовых знаний к инициированию активизации 

поисковой деятельности обучающихся, к совместному поиску решения 

поставленной проблемы [3, с. 13]. 

Только в сотрудничестве с учителями и одноклассниками 

обучающиеся с нарушениями развития находят взаимопонимание, 

проникают в духовный мир друг друга, совместно вырабатывают цели, 

планируют предстоящую работу, анализируют ее ход и оценивают 

результаты деятельности. При этом происходит формирование навыков 

работы в команде, формируются навыки самоконтроля и культуры труда 

(оказание помощи друг другу, совместное решение проблемы, радость 

успеха и горечь неудачи делятся пополам), что является необходимым 

условием для социальной адаптации в обществе. 

Используя в работе с детьми с ЗПР проектную деятельность, 

можно значительно улучшить результаты обучающихся: в поведении; в 

эмоционально-волевой сфере; в коммуникации; в обогащении 

словарного запаса; в улучшении моторных навыков; в учебной 

мотивации; в повышении работоспособности; памяти, внимания, 

мышления; самооценки [4]. 

Таким образом, проектная деятельность актуальна  и очень 

эффективна в развитии детей с особенностями в развитии. Она дает 
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ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

что позволяет ему успешно адаптироваться в окружающем социуме. 

Проектное обучение создает условия для творческой самореализации 

учащихся, повышает мотивацию к учению, способствует развитию 

познавательных возможностей, самостоятельности, ответственности, 

умений планировать, принимать решения, оценивать результаты. 

Учащиеся  с нарушением интеллекта приобретают опыт решения 

реальных проблем, что очень важно для их самостоятельной жизни. 
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В современном обществе область применения Интернета 

достаточно велика: поиск нужной информации, работа, общение, 

развлечения и т. д. Но наряду с положительными аспектами 

использования Интернета возникла проблема его негативного влияния 

на человека [1]. 

Феномен психологической зависимости от сети Интернет изучали 

два американских специалиста: клинический психолог К. Янг и психиатр 

А. Голдберг. Свою деятельность в данной области К. Янг начал 

c выявления аддиктов с помощью массового сетевого опроса. Набор 

диагностических критериев для определения зависимости от Интернета 

предложил А. Голдберг в 1995 г. [5]. В 1996 г. он ввел термин «интернет-

зависимость», описывающий подавляющее желание пользоваться 

Интернетом [8; 7]. 

В последние годы педагоги и родители отмечают тенденцию к 

повышению уровня агрессии детей и подростков: они более 

бескомпромиссны, мстительны, крикливы, шумны, быстрее и легче 

вступают в конфликты [4; 6]. В связи с этим педагогу необходимо знать 

определенные симптомы, чтобы принять соответствующие 

превентивные меры. Причины агрессии могут быть разными. Есть 

множество ситуаций, показывающих сложность и многофакторность 

подростковой агрессии [2; 3]. 

Нами предлагается выявить взаимосвязь между интернет-

зависимостью и агрессивным поведением подростков и принять меры по 

его преодолению. 

Для этого разработана и реализована коррекционная программа, 

целью которой является использование ресурсного потенциала 

учащихся в учебной деятельности. 

Диагностические методики, используемые в исследовании: 

1. Опросник агрессивности Басса – Дарки. 

2. Тест Кимберли Янг на интернет-зависимость (1994 г.). 
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Выборка составила 50 подростков в возрасте 15–16 лет. 

По итогам проведенных методик выявлены следующие 

респонденты, имеющие  высокую интернет-зависимость, агрессивность, 

а также имеющие высокий средний балл по математике и литературе. 

Результаты рассматриваемых в исследовании характеристик 

взаимозависимых показателей отображены в таблице 1 (имена 

школьников вымышлены).  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика взаимозависимых показателей 

Респонденты 
Интернет-

зависимость 
(баллы) 

Агрессивность 
(баллы) 

Предмет 
Средний балл за 

четверть по 
предмету 

Дмитрий 94 6,1 Математика 4,7 
Дарина 80 6 Литература 4,5 
Юлия 114 6,5 Литература 4,1 

         

Из таблицы 1 видно, что Дмитрий имеет высокий средний балл за 

четверть по математике, Дарина и Юлия имеют высокий средний балл 

по литературе. 

В связи с этим предполагаем, что этим обучающимся мы можем 

предложить использовать их интерес к интернет-ресурсам в учебной 

деятельности в помощь учителю. Нами разработана программа для 

достижения этой цели. В приведенной ниже таблице 2 представлены 

задания для выполнения обучающимися. 

Таблица 2 

Учебно-тематическое планирование 

№  Тема урока Цель урока 
Задания для выполнения 

обучающимися 
1 2 3 4 

1 

Решение задач 
по теме «Длина 
окружности и 
площадь круга» 

Цель: расширить знание 
обучающихся о 
многоугольниках; 
рассмотреть понятия 
длины окружности и 
площади круга и 
формулы для их 
вычисления 

1. Подготовить понятия длины 
окружности и площади круга. 
2. Подготовить формулы для 
вычисления длины окружности 
и длины дуги. 
3. Подготовить формулы 
площади круга и площади 
кругового сектора 
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   Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

2 

Проблематика 
романа Пушкина 
«Е. Онегин». 
Образ Татьяны 
Лариной в роман. 
Характеристика 
Евгения Онегина 

Цель: компаративный 
анализ образов Татьяны 
Лариной и Евгения 
Онегина, утверждение 
нравственного идеала 
А. С. Пушкина 

1. Подготовить портреты 
Татьяны Лариной, Евгения 
Онегина. 
2. Подготовить портрет поэта. 
3. Подготовить 
мультимедийную презентацию 
с помощью учителя 

3 

М. Ю. Лермонтов. 
Краткий рассказ о 
писателе, 
отношение к 
историческим 
темам, 
воплощение этих 
тем в его 
творчестве 

Цель: повторение 
биографии 
М. Ю. Лермонтова. 
Обобщение ранее 
изученного по 
творчеству поэта. 
Ознакомление 
обучающихся с 
особенностями 
историзма, эволюции 
подхода к истории в 
творчестве 
М. Ю. Лермонтова 

1. Найти сведения о поэте. 
2. Подготовить портрет поэта 

 

Таким образом, в результате реализации программы нам удастся 

переключить внимание подростков с общения в социальных сетях на 

интернет-деятельность в учебном процессе.  

После выполнения заданий коррекционной программы, 

предложенных учителем, была проведена повторная диагностика,  

результаты которой представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты диагностики интернет-зависимости  

и агрессивного поведения подростков 

Респонденты 
Интернет-зависимость (баллы) Агрессивность (баллы) 
Констатир. 

этап 
Контр. этап 

Констатир. 
этап 

Контр. этап 

Дмитрий 94 90 6,1 5,7 
Дарина 80 76 6 5,5 
Юлия 114 110 6,5 6,1 

          

По результатам, представленным в таблице 3, видно что уровень 

агрессивного поведения подростков снизился за счет того, что их 

внимание акцентируется на выполнении предлагаемых учителем 
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заданий, тем самым уменьшается время, проведенное в социальных 

сетях, снижается уровень агрессивного поведения. 

Таким образом, цель исследования достигнута, наше 

предположение подтвердилось. 
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Связная речь представляет собой сложную форму речевой 

деятельности. От нее зависит полнота познания окружающего мира,  

успешность обучения в школе и развитие личности в целом. 

Полноценное развитие связной речи у детей становится все более 

актуальной проблемой в современном обществе [4]. 

Особенно актуальной становится эта проблема по отношению к 

детям с задержкой психического развития (ЗПР), так как становление 

связной речи у таких детей осуществляется замедленными темпами и 

характеризуется определенными качественными особенностями. Дети с 

ЗПР довольно длительное время находятся на этапе вопросно-ответной 

формы речи. Переход же к самостоятельному связному высказыванию 

очень труден для этих детей и во многих случаях затягивается вплоть до 

старших классов [3]. 

Устная связная речь представляет собой развернутое, 

законченное, композиционно и грамматически оформленное, смысловое 

и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически 

связанных предложений. Развитие устной связной речи является 

важным условием развития каждого ребенка,  в частности, дошкольника 

с ЗПР. У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает 

довольно высокого уровня [1]. На вопросы ребенок отвечает достаточно 

точными, краткими или же развернутыми ответами. Развивается умение 

оценивать высказывания и ответы товарищей, дополнять или 

исправлять их. В старшем дошкольном возрасте  дети  могут довольно 

последовательно и четко составить описательный и сюжетный рассказ 

на предложенную ему тему, овладевают основными типами 

монологической и диалогической речи [2; 5]. 

Для развития связной речи ребенку с ЗПР нужна дополнительная 

опора. В качестве такой опоры может выступать нетрадиционный метод 
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работы с детьми старшего дошкольного возраста по развитию связной 

речи – мнемотехника. Мнемотехника – это совокупность правил и 

приемов, облегчающих процесс запоминания словесной информации. 

Объект исследования: процесс развития устной связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития.  

Предмет исследования: развитие устной связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

посредством мнемотехники. 

Цель исследования: разработать и апробировать систему 

средств по развитию связной речи  у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР  через применение метода мнемотехники. 

Гипотеза исследования: если в коррекционной работе со 

старшими дошкольниками с ЗПР применять метод мнемотехники, то это 

будет способствовать развитию у них устной связной речи, а именно: 

точности, последовательности, выразительности речи. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы была организована и 

проведена опытно-экспериментальная работа. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

проводилась диагностика устной связной речи старших дошкольников с 

ЗПР. Диагностика проводилась в сентябре 2017 года на базе МБДОУ 

«Д/c № 25» г. Глазова в группах компенсирующей направленности № 7 и 

№ 9 для детей с ЗПР (старший и подготовительный к школе возраст) в 

количестве 20 человек. Экспериментальную группу составили дети 

группы № 9. Контрольную группу составили дети группы № 7. 

В ходе диагностики уровня развития устной связной речи детей с 

ЗПР использовались методики О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной: 

«Описательный рассказ», «Пересказ адаптированного текста 

повествовательного характера», «Опиши кошку и составь про нее 

рассказ», «Составь рассказ на заданную тему».  
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Было выявлено, что в экспериментальной группе у 70 % детей с 

ЗПР уровень развития устной связной речи низкий, а средний уровень 

составляет 30 %. Результаты констатирующего эксперимента в 

контрольной группе показали, что у 60 % детей с ЗПР низкий уровень, а 

у 40 % – средний.  

Таким образом, никто из детей не показал высокий уровень 

развития устной связной речи. Дошкольники с ЗПР со средним уровнем 

развития использовали простые предложения, но правильные по 

грамматическому оформлению. У детей с ЗПР с низким уровнем 

развития устной связной речи наблюдались трудности в пересказе, 

дошкольникам сложно было соблюдать логическую 

последовательность, страдала правильность связной речи, отмечались 

грамматические ошибки, смысловые пропуски в рассказах. 

Достоверность различий по уровню развития устной связной речи 

детей с ЗПР определялась с помощью метода математической 

статистики  

U-критерий Манна – Уитни. Было выявлено, что уровень развития 

устной связной речи в контрольной группе не ниже уровня развития 

устной связной речи в экспериментальной группе.  

Формирующий этап эксперимента проходил с декабря 2017 года по 

апрель 2018 года в группе комбинированной направленности № 9. Было 

разработано 20 занятий, которые проводились 1 раз в неделю. Приемы 

мнемотехники (в частности, мнемотаблицы и мнемодорожки) 

использовались для составления описательных рассказов, заучивания 

стихов, чистоговорок, скороговорок, пересказов текстов. В таблице 

представлено календарно-тематическое планирование.  
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Таблица 1 

Календарно-тематическое планирование занятий с использованием 

мнемотехники для старших дошкольников с ЗПР 

Месяц Тема Количество 
часов 

1 2 3 
Декабрь – Отгадывание мнемозагадок. 

– Игра «Живые слова». 
– Пересказ сказки «Гуси-лебеди» с использованием 
мнемотаблиц  

2 
1 
1 

   
1 2 3 

Январь – Составление словосочетаний и предложений о зиме. 
– Составление описательного рассказа «Моя любимая 
игрушка». 
– Занятие на тему «Зимние забавы» 

2 
 

1 
1 

Феврал
ь 

– Заучивание стихотворений с помощью мнемотаблицы. 
– Занятие «Масленица» с использованием иллюстраций 
и мнемотаблиц. 
– Занятие «Мамин день» 

3 
 

1 
1 

Март – Составление рассказа по мнемотаблице «Весна». 
– Пересказ сказки «Маша и медведь» (мнемотехника). 
– Заучивание стихотворения с помощью мнемотаблицы 
«8 Марта» 

1 
1 
3 

Апрель – Заучивание чистоговорок с помощью мнемотаблиц. 
– Составление рассказа о весне с помощью 
мнемотаблиц 

1 
1 

 Итого 20 
       

 Работа с мнемодорожками и мнемотаблицами включала в себя 

следующие этапы: 

1) рассматривание картинок, изображенных в мнемодорожке или 

мнемотаблице; 

2) переработка материала из символов в образы; 

3) заучивание и пересказ текста с опорой на мнемодорожку или 

мнемотаблицу. 

На заключительном этапе формирующего эксперимента была 

организована коллективная работа по выпуску детьми серии книг с 

использованием мнемотаблиц «Времена года». 
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Результативность проделанной работы проверялась по тем же 

методикам, что и на констатирующем этапе. Контрольный этап опытно-

экспериментальной работы проводился в апреле 2018 г.  

В экспериментальной группе были выявлены следующие 

результаты: высокий уровень показали 20 % старших дошкольников с 

ЗПР. У этих детей все параметры связной речи находились на более 

высоком уровне. Они содержательно, логично, точно и последовательно 

могут изложить свои мысли, в речи используют простые предложения.  

Средний уровень был обнаружен у большинства детей с ЗПР – 

60 %. В большинстве случаев у детей страдала содержательность и 

богатство связной речи. Предложения использовались простые, но 

правильные по грамматическому оформлению. Низкий уровень показали 

20 % старших дошкольников с ЗПР. У детей страдали содержательность 

и богатство речи. Дошкольники с ЗПР использовали в речи только 

простые предложения. Тем не менее у всех выросли показатели 

развития связной речи. 

Что касается контрольной группы, то 50 % старших дошкольников с 

ЗПР показали средний уровень развития устной связной речи, 50 % 

детей продемонстрировали низкий уровень развития связной речи.  

Обработка результатов с помощью метода U-критерий Манна – 

Уитни показала, что уровень развития устной связной речи старших 

дошкольников с ЗПР контрольной группы ниже уровня развития устной 

связной речи в экспериментальной группе. 

Старшие дошкольники с ЗПР экспериментальной группы научились 

передавать содержание готового текста, а также составлять 

собственный рассказ; логично выстраивать свои высказывания; в речи 

использовались не только существительные и глаголы, но и 

прилагательные. 

Таким образом, гипотеза подтверждена, разработанные занятия с 

использованием мнемотехники могут использоваться в практике работы 

ДОО. 
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Проблемой развития наглядно-образного мышления у детей с ЗПР 

занимались такие авторы, как Л. Н. Блинова, Г. И. Жаренкова, 

К. С. Лебединская, М. П. Коновалова и др. 5, с. 102. 

Наглядно-образное мышление – это совокупность способов и 

процессов образного решения задач, предполагающих зрительное 

представление ситуации и оперирование образами составляющих ее 

предметов без выполнения реальных практических действий с ними. 

Степень сформированности наглядно-образного мышления во многом 

определяет успешность обучения ребенка в школе и обусловливает 

готовность к развитию словесно-логического мышления. 
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Нами была проведена исследовательская работа по выявлению 

уровня развития наглядно-образного мышления у детей с ЗПР. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы 

г. Глазова. 

В исследовании участвовало 10 человек в возрасте 9–11 лет 

(имена детей в табл. 1 вымышлены). В качестве диагностического 

инструментария использовались следующие методики: 

– «Составление целого из частей» (Р. А. Речицкая); 

– «Последовательные картинки» (Р. Р. Калинина); 

– «Исключение неподходящей картинки» (Л. Ф. Фатихова); 

– «Установление закономерностей» (Б. Л. Покровский);  

– «Определение времени года по картинкам» (У. В. Ульенкова). 

Результаты диагностик представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня развития  

наглядно-образного мышления 

№ Инициалы 

Методика 
№ 1 

Методика 
№ 2 

Методика 
№ 3 

Методика 
№ 3 

Методика 
№ 5 Всего 

баллов Уровень 
Баллы 

Уровень 
Баллы 

Уровень 
Баллы 

Уровень 
Баллы 

Уровень 
Баллы 

1 Валентина М. низкий 
2 

средний 
3 

низкий 
2 

средний 
3 

низкий 
2 

12 

2 Кристина А. низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
3 

10 

3 Юрий М. средний 
3 

средний 
3 

низкий 
2 

средний 
3 

низкий 
2 

13 

4 Владимир К. низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

13 

5 Ярослав В. средний 
3 

средний 
3 

низкий 
2 

средний 
3 

низкий 
2 

13 

6 Игорь М. средний 
3 

средний 
3 

средний 
3 

средний 
3 

низкий 
2 

14 

7 Ксения А. средний 
3 

средний 
3 

низкий 
2 

средний 
3 

низкий 
2 

13 

8 Леонид К. низкий 
2 

средний 
3 

низкий 
2 

средний 
3 

низкий 
2 

12 

9 Эдуард И. низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

низкий 
2 

10 

10 Маргарита В. средний 
3 

средний 
3 

средний 
3 

средний 
3 

средний 
3 

15 
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При анализе таблицы приходим к следующим выводам:  

 с трудом называли изображенные предметы, не могли учесть 

основные признаки предметов  5 обучающихся; 

 затруднились с выполнением  задания и смогли расставить 

часть картинок 5 обучающихся; 

 имели трудности в анализе конкретных признаков и свойств 

предметов испытывали  5 обучающихся;  

 смогли выявить по одной закономерности только после 

многократных подсказок педагога  6 обучающихся. 

Таким образом, пришли к выводу о том что у детей с ЗПР 

наблюдаются низкий и средний уровни наглядно-образного мышления. 

Для повышения уровня наглядно-образного мышления во 

внеурочной деятельности нами разработана программа, которая 

включает три этапа.  

 Первый этап (первый уровень сложности) – занятия для 

развития целостного восприятия рисунков, изображений. По итогам его 

реализации все дети могли  словесно описать то, что они видели на 

рисунке.  

 Второй этап (второй уровень сложности)  – занятия для 

развития обобщенных представлений о свойствах и качествах 

предметов. К концу второго этапа могли описать свойства и качества 

предметов. Освоили умения замены похожих предметов по основным 

качественным характеристикам 5 детей. Вторая половина детей (5 

испытуемых) смогли при помощи учителя описать качественные 

характеристики предметов, но испытывали затруднения при подборе 

похожих картинок. 

 Третий этап (третий уровень сложности) – занятия для развития 

соотношения между словом и образом. К концу третьего этапа только 2 

обучающихся  смогли на слух определить образ, выбрать картинку и 
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описать. У 8 детей возникали затруднения между соотношением 

словесного описания предмета педагогом и его изображением на 

рисунке.  

После проведения коррекционной программы было реализовано 

повторное обследование детей с использованием диагностических  

методик. У детей повысился уровень наглядно-образного мышления. 

 

Таблица 2 

Сравнительные результаты диагностик  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

№ Инициалы 
Констатир. 

эксперимент 
 

Контр. 
эксперимент 

Баллы 
1 Валентина М. 12 15 
2 Кристина А. 10 15 
3 Юрий М. 13 15 
4 Владимир К. 11 15 
5 Ярослав В. 13 15 
6 Игорь М. 14 14 
7 Ксения А. 13 15 
8 Леонид К. 12 15 
9 Эдуард И. 10 15 

10 Маргарита В. 15 15 
 

С учетом полученных результатов (табл. 2) можно сделать вывод о 

том, что в уровне развития наглядно-образного мышления детей 

младшего школьного возраста с ЗПР произошли положительные 

изменения. Данный вывод подтверждает эффективность  проведенной 

коррекционно-развивающей работы.  
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Аннотация. В работе представлена взаимосвязь между компьютерными 

играми и наличием страхов у детей младшего школьного возраста, изучены 
особенности психологического аппарата ребенка и особенности проявления страхов 
у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: страх, компьютерная зависимость, компьютерные игры. 
Abstract. The paper presents the relationship between computer games and the 

presence of fears in children of primary school age, the features of the child's 
psychological apparatus and the features of the manifestation of fears in children of 
primary school age are studied. 

Keywords: Fear, computer addiction, computer games. 
 
Страх в мире человеческих переживаний является весьма 

распространенным явлением. Сложно отыскать  человека, который бы 

никогда не ощущал чувство страха. Беспокойство, тревога – те же самые 

неотъемлемые эмоциональные проявления нашей психической жизни, 

как радость, восторг, гнев, удивление, печаль. Чувство страха возникает 

у людей во всех его возрастных периодах жизни, особое внимание 

уделяется  детским страхам, так как детские страхи весьма 

распространены в настоящее время. Проявления детских страхов 

весьма многообразны. Определенным детям характерны ночные 

кошмары, когда ребенок просыпается, плачет и зовет свою мать, он 

требует, чтобы старшие спали с ним. Другие отказываются оставаться в 

комнате одни, боятся темноты, идти вверх по лестнице без родителей, 

иногда дети боятся, что с их мамой или папой что-то случится. 

Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать 

причины их появления, чаще всего исчезают бесследно. Родители 

должны знать, что такое страх, какую функцию он несет, как возникает и 
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развивается, чего больше всего боятся дети, почему. Только так они 

могут помочь ребенку избавиться от страхов [6; 7; 8]. 

Проблему детских страхов изучали многие отечественные и 

зарубежные психологи. В отечественной психологии В. И. Гарбузов, 

анализируя специфику детских страхов, отмечает, что за всеми 

страхами ребенка стоит неосознаваемый или осознаваемый страх 

смерти. В. А. Гурьева выделяет невроз страха, развившегося из острой 

аффективно-шоковой реакции, под влиянием травмирующей ситуации. 

А. И. Захаров рассматривал страхи в детском возрасте как основную 

движущуюся силу невротического развития личности [8]. Исследования 

А. М. Прихожан посвящены коррекции страхов и тревожности детей. 

Известный физиолог И. П. Павлов считал страх проявлением 

естественного рефлекса, пассивно-оборонительной реакцией с легким 

торможением коры больших полушарий. 

В зарубежной психологии авторы с разных точек зрения подходят к 

определению содержания понятия «страх». З. Фрейд рассматривал 

глубинный иррациональный страх перед бессознательными, силами. 

Последователи З. Фрейда – Г. Салливан, К. Хорни и др. – придали его 

учению культурологический и социологический характер. Вперед 

выдвинулись отношения между индивидуально-психологическим и 

социальным началом личности, между культурой личности и культурой 

общества. По Э. Фромму, страх – это то чувство, которое является 

определяющим при формировании социального характера. Но все эти 

исследователи подчеркивали, что страх является движущей силой 

личностного развития. 

Цель исследования – изучить влияние компьютерных игр на 

различные проявления страхов у детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования:  

1. Зависимость от компьютерных игр способствует проявлению 

страхов у детей младшего школьного возраста, а именно: 
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1) боязнь, связанная с причинением физического ущерба на фоне 

высокой тревожности; 

2) пространственные страхи и страхи темноты, кошмарных снов; 

3) страх сказочных персонажей. 

2. Если у ребенка проявляется компьютерная зависимость, 

обусловленная играми, то у него снижается страх боязни наказания со 

стороны родителей, страх боязни опозданий в школу и получения 

плохих оценок, т. е. проявляется прокрастинация. 

Для доказательности гипотезы использовали тесты: тест «Страхи в 

домиках» (М. А. Панфилова); тест тревожности «Выбери нужное лицо» 

(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); тест на определение компьютерной 

зависимости у младших школьников (В. Г. Писарев); тест скриннинговой 

диагностики на определение компьютерной зависимости у родителей 

(Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот). В исследовании использовалась и 

авторская анкета для учащихся «Компьютерные игры в моей жизни». 

Результаты подсчетов обработали с помощью математико-

статистического метода «Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена». 

С учетом всех проведенных расчетов корреляционной связи 

Спирмена нами получены следующие результаты, отраженные в табл. 

1, где цветом отмечены результаты, находящиеся в зоне значимости: 

Таблица 1 

Параметр 

Страхи, 
связанные с 

причине-
нием физии-

ческого 
ущерба 

Уровень 
тревожности 

Страхи 
замкнутого 

прост-
ранства 

Страх 
темноты и 
кошмар-
ных снов 

Страх 
ска-

зочных 
пер-
сона-
жей 

Соци-
ально-

опосредо-
ванные 
страхи 

Компью-
терная 
зависи-
мость 

0,318 0,376 0,555 0,67 0,137 0,646 

Примечание: р ≤ 0,05, Rкр = 0,36; р ≤ 0,01, Rкр = 0,45 при N = 32 
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В ходе нашего исследования была обнаружена прямая 

корреляционная связь между компьютерной зависимостью и уровнем 

тревожности, компьютерной зависимостью и пространственными 

страхами, страхами темноты и кошмарных снов, компьютерной 

зависимостью и социально-опосредованными страхами. Следовательно, 

чем сильнее у ребенка проявляется компьютерная зависимость, 

обусловленная играми, тем выше у него уровень тревожности, сильнее 

выражаются пространственный страх, страх темноты и кошмарных снов 

и социально-опосредованные страхи (страх боязни наказания со 

стороны родителей, страх боязни опозданий в школу и получения 

плохих оценок). Мы предполагаем, что это обусловлено тем, что 

высокий уровень развития компьютерной зависимости способствует 

проявлению страхов у детей, так как компьютерные игры пагубно влияют 

на психику детей, часто персонажи компьютерных игр выглядят не очень 

привлекательно, что и может формировать страх,  игры типа 

«стрелялки» формируют у ребенка жесткость и агрессию. Чрезмерное 

увлечение компьютерными играми может способствовать плохому сну 

или кошмарным снам, когда во сне ребенок будет видеть себя в роли 

героя компьютерной игры и по ночам может просыпаться и кричать от 

этого. Снижение страха боязни наказания, страха боязни опозданий в 

школу и страха получения плохих оценок может быть вызвано тем, что 

во всех компьютерных играх ребенок герой, у него все получается, он 

ничего не боится. В игре у него несколько жизней, часто там он сам 

хозяин своей жизни,  там ему все подчиняются, следовательно, в жизни 

он тоже ничего и никого не боится. 

Таким образом, мы доказали, что существует взаимосвязь между 

компьютерными играми и проявлением страхов у детей младшего 

школьного возраста, а именно: пространственными страхами, страха 

темноты, кошмарных снов и социально-опосредованными страхами 
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(страх боязни наказания со стороны родителей, страх боязни опозданий 

в школу и получения плохих оценок). 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что большинство 

респондентов нуждаются в психолого-педагогической помощи, 

направленной на выявление причин формирующихся страхов у детей 

младшего школьного возраста. Особое внимание нужно уделить 

причинам проявления страхов, связанных с чрезмерной зависимостью 

от компьютерных игр. 
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Проблема социальной адаптации в подростковом возрасте – одна 

из самых активно разрабатываемых в современной педагогической 

науке. В современных условиях эта область знаний рассматривается в 

русле проблемы социальной ситуации развития. В соответствии с этими 

взглядами, возраст определяется спецификой ведущей личностно-

образующей деятельности, принципиально новыми образованиями в 

структуре личности и своеобразием положения личности подростка в 

социуме, что, собственно, и называется социальной ситуацией развития 

в подростковом возрасте. Все параметры тесно связаны между собой и 

взаимно влияют друг на друга в процессе возрастных проявлений 

социализации. 

Несвоевременное обеспечение необходимых условий для 

полноценного осуществления семьей ее главных функций имеет 

серьезные последствия для адаптационного процесса детей. Если 

говорить о социализации, как процессе, то необходимо отметить, что 
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первоначально этот процесс осуществляется в семье, и только потом 

ребенок усваивает определенные нормы, ценности, заложенные в 

обществе. И если в семье первичная социализация ребенка проходит не 

так гладко, есть определенные проблемы, которые отражаются на 

ребенке, то в дальнейшем у него могут возникать другие трудности  с 

освоением социального опыта и норм. Поэтому остро встает  вопрос о 

квалифицированной помощи специалистов, которая будет 

способствовать формированию адекватной Я-концепции, гармонизации 

межличностных и внутрисемейных отношений, повышению 

педагогического потенциала семьи и,  как следствие, восстановлению 

благоприятного процесса социализации подростков. 

Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio – это 

приспособление, прилаживание. Под ними понимают приспособление 

организма ни его функций, органов их клеток к условиями окружающей 

среды. Адаптация направлена она сохранение сбалансированной 

деятельности систем, органов их психической организации индивида 

приз изменившихся условиях жизни [1,  с. 114]. 

В работе Л. Е. Никитиной социальная адаптация определяется как 

«интеграция личности высложившуюся систему социальных отношений» 

[2, с. 54]. Данное определение не учитывает характерных особенностей 

социального взаимодействия, посредством которого обе стороны 

(человек и социальная среда) обоюдно активны. По мнению Ж. Пиаже, 

процесс социальной адаптации является «единством процессов 

аккомодации (усвоение правил этой среды, «уподобление» ей) и 

ассимиляции (преобразование среды и «уподобление» себе), т. е. это 

двусторонний процесс и итог встречной активности личности и 

социальной среды» [3, с. 37]. 

Социальные приюты – это образовательно-воспитательные 

учреждения, где детям и подросткам оказывается помощь по 

разрешению их жизненных проблем: обеспечение безопасности 
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ребенка, защита его от жестокости и внешних угроз, снятие остроты 

психического напряжения в отношениях с семьей, педагогами, 

сверстниками. 

Решение проблем адаптации ребенка к условиям приюта является 

одной из важных задач социально-педагогической деятельности, так как 

социальная адаптация способствует более успешному освоению 

воспитанниками социальных ролей в системе общественных отношений. 

Целью нашей опытно-экспериментальной работы явилось 

определение наиболее целесообразных коррекционных и 

профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию 

социально-психологических характеристик подростков, гармонизацию 

межличностных отношений и формирование благоприятного 

адаптационного периода к условиям социального приюта. 

На первом этапе (констатирующем) была проведена диагностика 

уровня самооценки психических состояний. Были выявлены три уровня 

самооценки психического состояния: высокий, средний и низкий. Для 

комплексного выявления проблемы применялись следующие методики: 

самооценка психических состояний Айзенка; методика «Цветовая 

социометрия»; опросник социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда; анкета «Адаптация», а также наблюдение и 

беседа с детьми и работниками приюта. 

На втором этапе (формирующем) была реализована 

коррекционная программа, основанная на тренинговых технологиях, 

направленных на социальное развитие. Наконец, на третьем этапе 

(контрольном) вновь был проанализирован уровень самооценки 

психического состояния воспитанников. 

Диагностический этап эксперимента показал, что у половины 

группы высокая тревожность, подростки  неустойчивы к неудачам и 

боятся трудностей, это говорит о нарушении процесса адаптации 

вследствие сложившейся трудной  жизненной ситуации 
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(неблагополучная обстановка в семье и поступление в социальный 

приют). Также выявлено наличие нарушений во взаимоотношениях 

группы. Есть пренебрегаемые (5 подростков) и отверженные члены 

группы (4 подростка), которые имеют преобладание негативных 

выборов, вместе с тем есть изолированные члены группы (2 подростка), 

которые совсем не имеют выборов. 

Высокие показатели по шкалам «непринятие себя» и «непринятие 

других» говорят о необходимости работы по формированию Я-

концепции и развитию благоприятных межличностных отношений в 

группе сверстников. 

В группе у 12 подростков наблюдается дезадаптивность. По 

критерию «эмоциональный дискомфорт» высокие показатели выявлены 

у 11 детей, что говорит о неблагоприятном микроклимате группы 

вследствие непринятия сложившейся ситуации.  

Результаты опросника подтверждают данные, полученные 

посредством анкеты. Подростки, у которых высокий уровень по шкале 

«эмоциональный дискомфорт», в анкете отвечали, что им не нравится в 

приюте (73,3 %), у них часто возникают конфликты и они не очень 

довольны взаимоотношениями со сверстниками и взрослыми.  

Таким образом, полученные результаты диагностического 

исследования показали необходимость разработки и реализации 

программы, направленной на улучшение личностных характеристик 

подростков, повышение сплоченности группы и стабилизацию процесса 

адаптации детей к условиям приюта. 

Разработанная программа сопровождения подростков из семей 

группы риска была апробирована с несовершеннолетними, у которых 

выявлены нарушения личностного развития и процесса адаптации к 

условиям социального приюта.  

С целью проверки успешности осуществленной работы был 

проведен контрольный этап исследования. Анализ адаптации детей 
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проводился при помощи методик, которые были использованы на этапе 

констатирующего исследования. С целью определения значимости 

положительной динамики процесса адаптации детей из семей группы 

риска к условиям социального приюта после апробации программы 

сопровождения данного процесса использован Т-критерий Вилкоксона. 

Критерий применялся для сопоставления показателей, измеренных в 

двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых, с помощь 

которого мы определили статистически значимую положительную 

динамику. 

Данные методики показали положительную динамику у подростков. 

Дети стали проявлять меньше агрессии, снизился уровень тревожности, 

они стали более устойчивы к трудностям и направлены на 

взаимодействие с окружающими, что говорит об эффективности 

внедренной программы в рамках организации адаптационного процесса 

к условиям социального приюта. 

 
Список литературы 

1. Аполлонова, Т. О. Социально-правовая адаптация подростков [Текст] / 
Т. О. Аполлонова // Ямальский вестник. – 2015. – № 4 (5). – С. 113–117. 

2. Никитина, Л. Н. Социальная педагогика: вопросы теории и практики [Текст] / 
Л. Н. Никитина. – Ярославль, 2001. – 382 с. 

3. Жан Пиаже. Психология интеллекта [Текст] / Ж. Пиаже. – СПб.: Питер, 
2003. – 192 с. 



164 

 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И ФИЛОЛОГИИ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

Афанасьева Оксана Михайловна, студентка 335 группы, 
Шкляева Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент  

 
ОПЫТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ОБ ОБЪЕКТАХ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В работе представлены проблемы развития представлений об 
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В дошкольном возрасте развитие детей рассматривается как 

интенсивный процесс, в рамках которого дети получают базовые знания, 

необходимые для дальнейшего процесса развития и социализации. 

Учитывая этот быстротечный процесс развития дошкольников и 

современные направления образования, проблема формирования 

экологических представлений занимает актуальную позицию. Благодаря  

эколого-педагогической работе у ребенка формируются представления 

об окружающем мире, ценности живой природы, проявляется любовь к 

Родине, а главное, в процессе формирования создаются условия для 

развития экологической культуры.  

Большое значение в литературе придается формированию 

экологических представлений дошкольников, так как дошкольный 
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возраст, как отмечается в исследованиях Я. А. Коменского, 

А. Н. Леонтьева, Ж.-Ж. Руссо и др., является той генетической ступенью, 

на которой закладываются основы умственного и нравственного 

развития человека. В старшем дошкольном возрасте идет процесс 

целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, 

переживаний, развитие способностей и интересов. 

Среди исследований, посвященных данной проблеме, можно 

назвать следующие работы: Н. А. Битютской [1], С. А. Веретенниковой, 

О. А. Еник, Н. В. Зайцева, Н. Н. Поддъякова [4, с. 36–42] и др. 

Современные исследователи: А. И. Иванова, И. Э. Куликовская, 

С. Н. Николаева [3], Н. А. Рыжова [5], Н. Н. Поддъяков [4, с. 38] 

рекомендуют использовать метод экспериментирования и в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

В рамках этого вопрос экологического образования 

рассматривается в контексте применения отдельных методов и 

способов, направленных на приобретение детьми дошкольного возраста 

теоретического и практического опыта, необходимого как для развития 

представлений о природе, так и оценки своего отношения к ней.  

К одному из таких методов работы относится детское 

экспериментирование (с греческого «проба», «опыт»), которое 

позволяет детям дошкольного возраста применять все теоретические 

знания на практике, при этом расширяя и углубляя их. На наш взгляд, 

более точным определением является определение Н. Н. Поддъякова 

[4]. Детское экспериментирование – это одна из форм организации 

детской деятельности, с одной стороны, и один из видов 

познавательной деятельности детей – с другой. 

Анализ образовательных программ [2; 3; 5] выявил, что в них 

особенно уделяется внимание вопросам ознакомления детей с 

объектами неживой природы. Эти вопросы отражаются в 

образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Анализ практической работы ДОУ показал, что детей знакомят с 

объектами неживой природы, при этом используя различные средства 

(наблюдения, экскурсии и др.), а применению опытов как средству 

развития представлений об объектах неживой природы не уделяется 

должного внимания. Актуальность нашего исследования обусловлена 

тем, что опыты  являются  одним из эффективных средств развития 

представлений об объектах неживой природы, но в практике ДОУ 

практически не используются. 

В связи с этим возникает противоречие между тем, что у детей 

старшего дошкольного возраста необходимо развивать представления 

об объектах неживой природы  посредством применения опыта, как 

наиболее эффективного средства, и тем, что в дошкольных 

образовательных учреждениях работа с применением опытов в этой 

области практически не ведется.  

Проблема заключается в том, что применение опыта в эколого-

педагогической работе с дошкольниками не имеет структуризации в 

рамках экологического образования детей.  

Была поставлена цель – теоретически обосновать и апробировать 

на практике возможность применения опытов как средства развития 

представлений об объектах неживой природы детей старшего 

дошкольного возраста. Объект исследования – процесс развития 

представлений детей старшего дошкольного возраста об объектах 

неживой природы посредством опытов. Предмет – опыты как средство 

развития представлений об объектах неживой природы детей старшего 

дошкольного возраста. 

Гипотеза – если проводить целенаправленную, систематическую 

работу по развитию представлений об объектах неживой природы 

посредством применения опыта, то уровень представлений детей 

старшего дошкольного возраста об объектах неживой природы 



167 

повысится. Для подтверждения гипотезы мы провели 

экспериментальное исследование с детьми старшего дошкольного 

возраста. В исследовании принимали участие 25 детей: 13 детей в 

экспериментальной группе и 12 детей в контрольной группе.  

На констатирующем этапе эксперимента для изучения уровня 

развития представлений детей об объектах неживой природы были 

определены  критерии. Анализ каждого выполненного ребенком 

диагностического задания проводился в соответствии с баллами (по 3-

балльной шкале), характеристика которых была составлена на основе 

рекомендаций С. Н. Николаевой и Л. М. Маневцевой. Анализ 

результатов показывает, что из 13 детей в экспериментальной группе 

нет ни одного ребенка с высоким уровнем, средний уровень 

представлений имеют 5 человек, низкий – 8 человек. У детей 

контрольной группы результаты чуть повыше: 1 ребенок имеет высокий 

уровень представлений об объектах неживой природы, 5 детей – 

средний уровень, 6 детей – низкий. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы был проведен 

формирующий эксперимент. На подготовительной этапе был 

разработан перспективный план работы с детьми и конспекты занятий. 

На основном этапе работа осуществлялась на занятиях и на прогулках, 

а также в режимных моментах.  

На первом занятии на тему «Наедине с природой» к детям 

прибегал зайчонок. Дети отгадывали загадки, рассказывали по 

карточкам о временах года и определяли объекты живой и неживой 

природы, была проведена игра с мячом, в ходе которой дети отвечали 

на задаваемые вопросы («Когда медведь впадает в спячку?», «Какое 

время года идет после лета?» и др.). В конце все дети получили значки 

от зайчонка «Знаток природы». 

На втором занятии «Живая и неживая природа» дети назвали 

признаки осени. Далее работали с картинками на магнитной доске, 
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составляя две группы: живая и неживая природа, их объекты. 

Прослушав запись «Дождь в лесу», дети рассказывали об услышанном, 

пытались выяснить, объекты какой природы звучали на записи. По 

стихотворению «Воробей живет под крышей» дети выясняли, как 

неживая природа помогает живой.  

На третьем занятии «Волшебный песок» дети определяли, что 

находится в мешочке на ощупь. Далее дети отправились в 

«лабораторию», где были проведены опыты: «Из чего состоит песок?», 

«Песок сухой и мокрый», «Следы на песке», «Движение песка» 

«Песочные часы». Также был показ короткой  презентации про песок 

(применение, свойства). Дети рассуждали, где можно найти песок, 

выяснили, что песок необходим как человеку, так и животным. 

На четвертом, интегрированном занятии «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» к ребятам пришел Незнайка, который, ожидая гостей, 

решил вылепить сам тарелочки из песка, но они у него рассыпались. 

Далее дети рассуждали о том, какой материал нужно было выбрать 

Незнайке, рассматривали изделия, сделанные из глины (дымковские и 

филимоновские игрушки). Дети проводили опыт с сухим песком и 

глиной, далее пытались слепить посуду из смоченного песка и глины. 

Детьми были слеплены тарелочки – подарок для Незнайки и его гостей.  

На пятом занятии «Как случилось, что вода неподвижна и тверда?» 

дети выясняли свойства воды и льда, сравнивали, доказывали, 

рассматривали фотографии с ледниками в Арктике и Антарктиде, 

рассуждали об опасности, которую несут в себе айсберги, и т. д. Всего 

было проведено 10 занятий, на которых дети выясняли, что такое 

неживая природа, какие объекты к ней относятся, выясняли свойства 

объектов, их внешний вид, применение, пользу или вред в 

экспериментальной деятельности.  

На контрольном этапе нами была также использована методика 

С. Н. Николаевой и Л. М. Маневцевой. Качественный анализ показал, 
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что у детей расширились представления об объектах неживой природы, 

повысился интерес к проводимым занятиям. Увеличилось число детей, 

имеющих высокий уровень знаний: от 0 человек до 9 человек в 

экспериментальной группе; от 1 человека до 3 человек в контрольной 

группе. Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, можно сделать вывод, что применение опытов 

положительно влияет на развитие представлений об объектах неживой 

природы, следовательно, наша гипотеза подтвердилась.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 

технологии развития критического мышления младших школьников на уроках 
русского языка на основе выполнения с ними заданий, способствующих развитию 
критического мышления. Прежде чем осуществлять развитие критического 
мышления в процессе обучения, нужно понимать, какие характеристики присущи 
поведению в начальных классах. Эти особенности позволяют выстраивать и 
программу обучения, и выбирать технологии для работы в зависимости от возраста. 
Поэтому результаты экспериментальной работы подтвердили гипотезу 
исследования о возможностях реализации технологии критического мышления. 
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Ключевые слова: критичность ума, критическое мышление, технология, 
креативность, творчество. 

Abstract. The article deals with the peculiarities of formation of the technology of 
development of critical thinking of younger students in the lessons of the Russian 
language on the basis of the performance of tasks with them, contributing to the 
development of critical thinking. Before the development of critical thinking in the learning 
process, it is necessary to understand what characteristics are inherent in behavior in 
primary school. These features allow you to build and training program, and choose the 
technology to work depending on the age. Therefore, the results of the experimental work 
confirmed the hypothesis of the study on the possibilities of implementing critical thinking 
technology. 

Keywords: Сritical thinking, thinking, technology, creativity, creativity. 
 

Каждому учителю хочется, чтобы на уроке царила атмосфера 

творчества, духовной раскрепощенности. Вот почему необходимо 

постоянно думать, как построить учебный процесс, чтобы ученики 

проявляли живость воображения, фантазию, могли сравнивать и 

ассоциировать, опираться на интуицию и подсознание. Другими 

словами, необходимо развивать у учеников творческое мышление. 

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к 

познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле информации 

и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают 

серьезные затруднения в восприятии учебного материала по всем 

школьным предметам. Причина этого – недостаточно высокий уровень 

развития мышления, прежде всего  критического. А это очень важно для 

человека в современном мире, который входит в новый век с новым 

обликом познавательной культуры, для которой «человек 

репродуцирующий» – понятие, в сущности, устаревшее и неинтересное. 

Кроме воспроизводящей деятельности, существует и другой род 

деятельности, именно деятельность комбинирующая, творческая.  

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать 

свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все 

выдвигаемые положения и выводы. Критическое мышление, т. е. 

творческое, помогает человеку определить собственные приоритеты в 

личной и профессиональной жизни, предполагает принятие 
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индивидуальной ответственности за сделанный выбор, повышает 

уровень индивидуальной культуры работы с информацией, формирует 

умение анализировать и делать самостоятельные выводы, 

прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них, 

позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности [2].  

Технология критического мышления предполагает равные 

партнерские отношения как в плане общения, так и в плане 

конструирования знания, рождающегося в процессе обучения. Для 

развития критического мышления необходимо создание и применение 

специальных методических инструментов, одним из которых, на наш 

взгляд, стала разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. 

Мередитом, Ч. Темплом педагогическая технология развития 

критического мышления посредством чтения и письма. Структура 

данной технологии стройна и логична, так как ее этапы соответствуют 

закономерным этапам когнитивной деятельности личности. Технология 

предполагает следующее логическое построение урока:   

1. Стадия (фаза) вызова, в ходе которой учащимися 

активизируются знания, связанные с определенной темой урока (как 

правило, это знания, полученные на предыдущих уроках, а также 

знания, основанные на личном жизненном опыте учащихся); в 

традиционном построении урока это очень близко этапу актуализации 

знаний. 

2. Стадия (фаза) осмысления, в ходе которой учащиеся 

знакомятся с новой информацией (темой урока), осмысливают ее, 

соотносят с тем, что знают об этой теме, вычленяют принципиально 

новое для себя. В традиционном построении урока это близко к этапу 

изучения новой темы. 

3. Стадия (фаза) рефлексии, в ходе которой происходят 

систематизация узнанного на уроке, осмысление собственных 
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действий на пути решения главной задачи на уроке. В традиционном 

построении урока это близко к этапу подведения итогов [1]. 

Проблема исследования: как технология развития  

критического мышления влияет на развитие творческих способностей 

младших школьников на русском языке? 

 Цель исследования: выявить педагогические условия развития  

критического мышления младших школьников на уроках русского 

языка. 

Объект исследования: процесс развития критического 

мышления у младших школьников на уроках русского языка. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия 

развития критического мышления младших школьников на уроках 

русского языка. 

Гипотеза исследования: развитие критического мышления 

учащихся будет наиболее эффективным при следующих 

педагогических условиях: 

 формирование знаний у учащихся об особенностях 

критического мышления; 

 развитие критического мышления учащихся на уроках русского 

языка с помощью следующих приемов: кластера, синквейна, пометки 

на полях, верные или неверные утверждения; 

 выполнение творческих работ. 

В соответствии с целью и предметом исследования определены 

следующие задачи исследования: 

 раскрыть сущность ключевых понятий: мышление, критическое 

мышление; 

 теоретически выявить и обосновать педагогические условия,  

влияющие на процесс развития критического мышления; 
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 экспериментальным путем доказать эффективность 

выявленных педагогических условий для  развития критического 

мышления младших школьников. 

Методы исследования: 

 теоретические:  анализ педагогической и методической 

литературы по теме исследования; 

 социолого-педагогический: анализ письменных работ 

учащихся,  наблюдение за процессом обучения; 

 экспериментальный: проведение педагогического 

эксперимента; 

 статистический: обработка полученных в ходе эксперимента 

данных. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использование ее результатов в практике работы  учителя начальных 

классов. 

База исследования: МБОУ «СОШ № 11», г. Глазов, 4 «А», 4 «В» 

классы. 

Для выявления уровня развития творческих способностей в 

начальных классах мы выбрали такие приемы технологии 

критического мышления, как  синквейн, кластер. Учащимся нужно 

было выполнять задания с применением приемов критического 

мышления. 

Первое задание: составление синквейна к слову «доброта». 

Одна из работ учащегося: 

Доброта. 

Отзывчивый, душевный. 

Поддерживает, помогает, облагораживает. 

Доброта спасет мир. 

Душевность. 
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Второе задание: составление кластера по теме «Имя 

прилагательное». 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, использование технологии развития 

критического мышления на уроках русского языка активизирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует развитию 

творческих способностей учащихся. 
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ  
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Аннотация. В работе представлена  проблема обогащения речи детей 
младшего дошкольного возраста природоведческой лексикой с использованием  
малых фольклорных форма. Раскрывается важность использования малых 
фольклорных форм в развитии и обогащении словаря детей природоведческой 
лексикой. 

Ключевые слова: развитие речи, словарная работа, малые фольклорные 
формы, природоведческая лексика. 

Abstract. The paper presents the problem of speech enrichment of preschool 
children with natural language using small folklore forms. The author reveals the 
importance of the use of small folklore forms in the development and enrichment of 
children's vocabulary natural vocabulary. 

Имя 

прилагательное 
часть речи 

отвечает на вопросы, какой? чей? 

обозначает признак 
предмета 

изменяется по числам и падежам в предложении является 
определением 
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Дошкольный возраст – это время, когда начинается новый этап в 

развитии ребенка. В этот период он начинает активно знакомиться с 

окружающим миром и людьми, у него развивается речь. Овладение 

речью – это одно из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 

возрасте.  

 Проблемами развития речи детей младшего дошкольного 

возраста занимались многие ученые (Л. С. Выготский, Е. И. Тихеева, 

Е. А. Флерина, А. П. Усова, О. И. Соловьева, О. С. Ушакова, 

Н. А. Стародубова, Ф. А. Сохин).  

ФГОС ДО определяет речевое развитие как образовательную 

область, состоящую из ряда компонентов [3; с. 33]. Для нашего 

исследования интерес представляет такой компонент, как словарная 

работа. Одной из задач словарной работы является обогащение 

словаря. В нашем исследовании мы обратились к проблеме обогащения 

словаря природоведческой лексикой с использованием малых 

фольклорных форм.  

Малым фольклорным формам  посвящены  исследования 

Т. П. Жуйкова, Н. И. Дубовиковой, С. В. Еременко, Т. И. Леонова. 

Исследования А. П. Усовой и О. С. Ушаковой определяют 

значимую роль малых форм фольклора в обогащении словаря детей 

дошкольного возраста, в том числе и природоведческой лексикой [2;  

с. 53]. 

Мы согласны с мнением ученых. Однако анализ работы 

исследуемого ДОУ показал, что проблеме обогащения словаря детей 

уделяется мало внимания, а также недостаточно используются для этой 

цели малые формы фольклора. 

Возникло противоречие между необходимостью применения 

малых форм фольклора в работе по обогащению словаря детей 
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младшего дошкольного возраста природоведческой лексикой и 

отсутствием на практике систематической деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в данном направлении. 

Потребность разрешения данного противоречия определила 

проблему исследования: каковы возможности малых форм фольклора 

как средства обогащения словаря детей младшего дошкольного 

возраста природоведческой лексикой?  

Нами были определены:  

– цель: теоретически обосновать и апробировать на практике 

возможность малых форм фольклора как средства обогащения словаря 

детей младшего дошкольного возраста природоведческой лексикой; 

объект исследования: процесс обогащения словаря детей младшего 

дошкольного возраста природоведческой лексикой;  

– предмет исследования: малые формы фольклора как средства 

обогащения словаря детей младшего дошкольного возраста 

природоведческой лексикой. 

  В экспериментальном исследовании принимали участие 20 

детей: 10 детей в контрольной группе (КГ) и 10 детей в 

экспериментальной группе (ЭГ). 

На констатирующем этапе эксперимента были определены цели, 

задачи исследования. С целью выявления исходного уровня развития 

словаря детей  была выбрана методика, разработанная О. С. Ушаковой, 

Е. М. Струниной [1; с. 37]. 

Для определения уровня развития словаря детей были 

определены критерии.  

Детям были даны задания: «Назови одним словом», «Кто как 

голос подает?», «Кто как передвигается?» и др. 

Ответы детей  оценивались по балльной системе, были 

определены уровни развития  словаря детей младшего дошкольного 

возраста.  
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Сравнительный анализ показал, что детей с высоким уровнем 

развития нет в той и в другой группе, среднего уровня достигли 50 % в 

КГ и 60 % в ЭГ, с низким уровнем – 40 %. У детей отмечается 

небольшой активный словарь. 

Чтобы  доказать гипотезу, был проведен формирующий 

эксперимент. 

На подготовительном этапе  разработан  перспективный план 

работы с детьми и конспекты занятий, выбраны  малые формы 

фольклора (потешки, загадки). На основном этапе работа по 

обогащению словаря детей осуществлялась в двух направлениях: во 

время занятий, в режимных моментах.  

На первом  занятии по теме «Деревья» дети помогали белочке 

разобраться в незнакомых деревьях в лесу. Прочитали  потешку «Вот 

два дерева стояли» и закрепили глаголы (растут, стоят,  качаются, 

шевелят, шуршат). Предложили детям показать, как стоят деревья, как 

качаются. В ходе наблюдения за деревьями, в частности, за березкой, 

дети рассматривали березу, называли признаки, по которым  можно ее 

узнать. В результате  словарь детей пополнился словами и 

словосочетаниями: березовый листочек, ствол, белая кора, черные 

черточки, сережки, растут, стоят,  качаются, шевелят, шуршат.   

При изучении животного мира («Домашние животные»)  в 

качестве игровой мотивации  дети помогали вороне отыскивать 

потерявшихся домашних животных. На различных этапах занятия 

использовались загадки (например, «У нее пушистый хвост, она ловит 

мышей»). Зачитывалась потешка. 

Во время чтения потешки использовалась игрушка, детям  

показывали действия  в соответствии с текстом.  

Дети могли наглядно представить себе действия и назвать их.   

Словарь детей обогатился словами и словосочетаниями: ловит мышей, 
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лакает молоко, мурлычет, царапается, играет, киска, кисонька, кошечка, 

мягкие лапки, царапки. 

Всего проведено 10 занятий с детьми (занятия и режимные 

моменты). Были использованы разные формы организации детей, 

особенно продуктивна была работа с 5–6 детьми. 

На контрольном этапе эксперимента была  использована и 

методика О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной. Качественный анализ 

показал, что у детей увеличился словарь, он пополнился новыми 

понятиями, обозначающими объекты и явления природы (имена 

существительные), свойства и признаки этих объектов и явлений 

(прилагательные). Также дети пополнили свой словарь глаголами. 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, можно сделать вывод, что применение малых форм 

фольклора  положительно влияет на обогащение словаря детей 

младшего дошкольного возраста природоведческой лексикой, 

следовательно, наша гипотеза подтвердилась. 
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Аннотация. В работе рассматривается развитие выразительности движений у 
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Abstract. This paper describes the development of movements in children of 
preschool age on the swimming lessons using hydroaerobic. The author reveals the 
problems of physical education and development of children, the role of the development 
of movements for the swimming lessons in the solution of these problems, the 
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pedagogical diagnosis with the purpose of revealing of level of musical and psychomotor 
development of senior preschool children. 

Keywords: Expressiveness of movements, water aerobics, senior preschool 
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Одним из наиболее важных периодов в жизни человека является 

дошкольный возраст, в котором у ребенка закладываются основы 

здоровья, долголетия и всесторонней двигательной подготовленности. В 

наше время целью образования является гармоничное развитие 

подрастающего поколения. Выразительность движений является одним 

из показателей гармоничности, так как она обеспечивает баланс 

психического, физического развития и социального благополучия 

ребенка [2]. 

Распространено мнение, что плавание положительно влияет не 

только на физическое развитие ребенка, но и на формирование его 

личностных качеств: решительности и настойчивости, смелости и 
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дисциплинированности, большую роль оно играет и в развитии 

выразительности движений.  

Развитие выразительности движений детей дошкольного возраста 

происходит на занятиях по плаванию, в частности, с использованием 

такого  современного направления, как гидроаэробика. Гидроаэробика – 

это один из нетрадиционных видов ритмической гимнастики, 

выполняемой в водной среде, основной целью, которой является 

улучшение состояния здоровья, развитие физических качеств, 

расширение двигательной культуры ребенка и освоение навыка 

плавания. Одним из основных средств развития выразительности 

движений детей дошкольного возраста на занятиях по плаванию 

является гидроаэробика. 

Для обучения детей дошкольного возраста плаванию разработаны 

и обоснованы различные методики проведения занятий: 

Т. С. Казаковцевой, А. Д. Котлярова, Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, 

Т. Л. Богиной, Е. К. Вороновой, Л. Ф. Еремеевой, Н. Ж. Булгаковой, 

Н. Л. Петровой, а также С. В. Яблонской и С. А. Циклис. Развитие 

выразительности движений происходит в различных видах 

деятельности, эта задача может быть решена и на занятиях по 

плаванию.  

Проанализировав воспитательно-образовательную программу в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 54 ''Голубок''» 

г. Глазова, мы пришли к выводу, что многолетняя практика обучения 

детей плаванию показала, что в настоящее время старые методические 

разработки не соответствуют современным требованиям к содержанию 

образовательной области физической культуры, а новые практически 

отсутствуют или не соответствуют основной общеобразовательной 

программе дошкольных учреждений.  

Объект исследования – развитие выразительности движений у 

детей старшего дошкольного возраста на занятиях по плаванию. 
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Предмет исследования – гидроаэробика в качестве средства развития 

выразительности движений у детей старшего дошкольного возраста на 

занятиях по плаванию. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 54 ''Голубок''» г. Глазова в 

2017–2018 гг. (3 месяца). В обследовании принимали участие 20 

человек: 9 мальчиков и 11 девочек от 6 до 7 лет. Группа детей была 

поделена на 2 подгруппы по 10 человек: контрольную (4 мальчика и 6 

девочек) и экспериментальную (5 мальчиков и 5 девочек).  

Цель констатирующего этапа – выявление уровня развития 

выразительности движений у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения плаванию. Для обследования была выбрана «Карта 

диагностики уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

А. И. Бурениной». Суть данной методики заключается в том, что во 

время  наблюдения за детьми в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на 

основе Программы по ритмической пластике детей  «Ритмическая 

мозаика» А. И. Бурениной) выявляется уровень музыкального и 

психомоторного развития ребенка [1]. 

Выделены следующие показатели оценки развития 

выразительности движений детей старшего дошкольного возраста. 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений в музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения и без показа педагога). Эмоциональность – выразительность 

мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, жестах 

разнообразную гамму чувств с учетом  музыки и содержания композиции 

(страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревога, нежность 

и т. д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в 
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слове. Оценивается по внешним проявлениям. Показатели некоторых 

характерологических особенностей ребенка (скованность – 

общительность, экстраверсия – интроверсия). При подсчете баллов этот 

параметр не учитывается. 

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных  на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные. Оценивается в процессе 

наблюдения. Внимание – способность не отвлекаться от музыки в 

процессе движения. Память – способность запоминать музыку и 

движения. Подвижность (лабильность) нервных процессов – скорость 

двигательной реакции на изменение музыки. Координация, ловкость 

движений – точность рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе и при выполнении других видов движений. 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук и тела при выполнении движений.  

Рассмотрим интерпретацию результатов на примере. Творческие 

проявления. Высокий: 5 баллов – проявляет свои фантазии, придумывает 

свои варианты движения для передачи характера музыки, игрового 

образа, используя при этом выразительный жест и оригинальные 

движения, умеет исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях и под другую музыку. Средний: 2–4 балла – затрудняется в 

придумывании своих движений для передачи характера музыки, игрового 

образа, но прослеживается стремление к этому, исполняет знакомые 

движения под новую музыку. Низкий: 0–1 балл – отказывается 

придумывать свои движения для передачи характера музыки, игрового 

образа, копирует движения других детей и взрослого, не может исполнять 

знакомые движения под новую музыку самостоятельно.  

При анализе полученных результатов набранные каждым 

ребенком баллы складывались,  вычислялось среднее арифметическое, 
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тем самым определялся показатель оценки развития выразительности 

движений каждого ребенка и группы в целом. Выявленный в ходе 

экспериментального исследования уровень развития является 

недостаточным для детей в ЭГ и КГ, что дает нам основание 

разработать серию занятий для развития выразительности движений на 

занятиях по плаванию с использованием гидроаэробики у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для формирующего этапа эксперимента мы взяли детей 

экспериментальной группы в количестве 10 человек. С детьми 

контрольной группы проводились традиционныя занятия по плаванию. 

Для определения содержания работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию выразительности движений в процессе плавания 

использованы материалы следующих программ: «Программа развития 

двигательной активности и оздоровительной работы с дошкольниками» 

В. Т. Кудрявцева, «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной, опирались на 

методическое пособие М. В. Рыбак и разработали серию из 10 занятий.  

Трехчастная структура занятий (подготовительная, основная, 

заключительная) применялась без изменения, но по содержанию и 

форме была видоизменена. Содержания занятий приближены к темам, 

интересным для детей 5–7 лет. Чтобы каждое занятие было интересным 

и увлекательным, позволяло решать поставленные задачи, 

использовались разнообразные типы занятий (игровые, сюжетно-

игровые, тематические, «путешествия»). Все занятия включают в себя 

разные виды двигательно-игровой деятельности. 

На первых занятиях дети осваивали разные виды движений в воде. 

Подготовительная часть начиналась с выполнения комплекса 

упражнений для разминки. При выполнении ходьбы в разном темпе 

детям давались рекомендации, как можно правдоподобнее изображать 

движения цапли, пингвина, морского конька, краба, в игре «Жучок-паучок» 

дети учились выполнять движения синхронно, при выполнении основных 
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движений учились погружаться с головой и открывать глаза в воде, 

попеременно двигать прямыми ногами, скользить на груди и спине с 

различным положением рук. Дети проявили ловкость в игре «Собери 

игрушки». В заключительной части дети плавали свободным стилем под 

музыку, где могли проявить инициативу и свободу в движений. 

На занятиях № 3–4 дети продолжали упражняться в различных 

видах ходьбы, к прежним упражнениям добавилось упражнение 

«Гигантские шаги», которое очень понравилось детям, каждый старался 

сделать свой шаг длиннее, в разном темпе и на разной глубине дети 

выполняли комплекс «Аквабилдинг», с удовольствием поиграли в воде в 

знакомую детям игру «Море волнуется», отрабатывали упражнения 

«Поплавок», «Звездочка». Упражнение «Звездочка» получалось не у всех 

детей. В конце занятий проводились игры под музыкальное 

сопровождение «Попади в цель», «Поймай рыбку». 

На занятиях № 5–6 с детьми работали над силой мышц ног, 

различные виды ходьбы отрабатывали в парах, изучали новый вид 

ходьбы «гусиный шаг», играли в игру «Медуза», сидя на бортике, 

отрабатывали движения ног как при плавании кролем. На занятиях № 7–8 

дети осваивали круговые вращения руками в различных направлениях, 

продолжали упражняться в различных видах ходьбы, при выполнении 

комплекса «Аквабилдинг» дети проявили ловкость и четкую координацию 

рук. В играх «Берегись крокодила» и «Щука» дети тренировались 

погружаться под воду, в игровом упражнении «Тюлень» тренировались 

открывать глаза в воде, в игре «Крабы» развивали силу мышц. На  этапе 

завершения формирующего эксперимента нами наблюдалась 

положительная динамика развития детей. У них повысился интерес к 

выполнению упражнений, улучшилось настроение, чувство ритма, 

воображения и эмоций. Дети уже более свободно выполняли знакомые 

упражнения, самостоятельно могли показывать движения сверстникам.  
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Более подробно об эффективности нашей работы можно узнать по 

итогам контрольного этапа эксперимента. 
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Abstract.  In article the concept, functions, types, the modern directions of music 
are considered. Music subspecies, communication of music with valuable concepts and 
inspiration reveal.  

Keywords: Concept, types, functions, modern directions, classification. 
  

Понятие и функции 

В общем понимании музыка представляет собой специфическую 

разновидность звуковой деятельности человека. Она дает возможность 

выражать мысли и волевые проявления человека в слышимой форме. 

Музыка, как и культура в целом, играет определяющую социальную и 

психологическую роли. Направленная на общество и отдельного 

человека, она является инструментом формирования различных 

качеств. В зависимости от множества факторов, в том числе и от того, 

какие тенденции и виды музыки преобладают в обществе, она может 
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служить как средством культурного становления, так и,  напротив, 

средством подавления эстетических составляющих. Таким образом, 

среди функций можно выделить такие, как: воспитательная, 

эстетическая, организующая, компенсирующая, развлекающая.  

С помощью музыки можно влиять на качества и настроения 

человека. Некоторые мелодии формируют стойкость и мужество, так 

сказать, мобилизуют внутренние силы. Другие же виды музыки, 

напротив, изнеживают или настраивают на романтический лад. 

Основные виды музыки 

Музыкальная культура невероятно разнообразна и, следовательно, 

существует определенная классификация, базирующаяся на 

временных, а также пространственных факторах. Выделяются такие 

виды музыки, как этническая, классическая, джаз, поп-музыка, хип-хоп, 

рок, кантри, панк, регги, современная, электронная и инструментальная 

музыка. В свою очередь, данные направления подразделяются на 

отдельные подвиды. Например, этническая выделяет стили музыки 

различных народов мира: русские мелодии, испанские, цыганские, 

кельтские и др. Рок-музыка представлена такими стилями, как рок-н-

ролл, альтернативный рок, русский рок и др. Также существуют так 

называемые смешанные жанры, среди которых диско, фанк, ритм-энд-

блюз и др. Такое разнообразие является следствием способности 

человеческой личности индивидуально выражать свой внутренний мир и 

возможности освоения различных сторон единого звукового 

пространства. 

Музыка как вид искусства 

Небезосновательно музыка считается одним из видов искусства. 

Она имеет сильное воздействие на восприятие и подсознательный 

уровень области  души и разума человека. Данный вид творческой 

деятельности отличается способностью преобразования духовной 

осознанности общества по законам красоты и нравственных ценностей. 
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Как и в любом другом искусстве, музыкальное содержание неразрывно 

связано и зависит от исторических, национальных, эстетических 

идеалов эпохи и самого создателя. В ней возможно воссоединение и 

взаимодействие психических, чувственных, интеллектуальных, 

эмпирических, культурных начал общества  и отдельной личности. 

Музыка как вид искусства неразрывно связана с такими понятиями,  как 

ценность, вдохновение и красота. Также многие отождествляют  ее с 

природой абсолютного духа. 

Классическая и духовная музыка 

Чаще всего к классической музыке относят произведения, 

созданные в определенный исторический период в искусстве. 

Произведения данного направления отвечают высочайшим 

художественным требованиям и сочетают в себе глубину, 

содержательность и понятие совершенства формы. Они написаны по 

определенным правилам и канонам, при этом соблюдаются 

необходимые пропорции. Главными инструментами, с помощью которых 

исполняется классическая музыка, являются духовые, струнные, 

клавишные инструменты. Также данная музыка разнообразна по 

жанрам – к ней относятся симфонии, сюиты, оперы, сонаты, духовная 

музыка и др. Данные виды музыки прошли испытание временем и имеют 

многочисленную аудиторию и в современном обществе. 

Современные направления 

Современная музыка настолько разнообразна и многогранна, что 

тяжело даже свести все жанры к единой логичной квалификации. 

Некоторые из них интересны с культурной точки зрения, а другие – с 

коммерческой. Если говорить о последнем факторе, то в первую 

очередь имеется в  виду поп-музыка. С одной стороны, к ней может 

относиться любая популярная музыка: хип-хоп, рок, джаз и др. Однако 

более узкое значение этого понятия предполагает ряд характеристик. В 

основном они определяются простотой и мелодичностью аранжировок, 
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где акцент делается на вокал и ритм, а не на инструментальную 

составляющую. Также виды современной музыки включают RNB-жанр, 

диско, регтайм, шансон.  

Безусловно, одним из самых распространенных и популярных 

направлений в современной музыке является электронная музыка. Она 

создается с помощью электронного оборудования, например, 

синтезатора, компьютера, семплера, драм-машины и др. Данный вид 

музыки включает около двухсот стилей. Самые известные из них 

являются клубной музыкой и играются на дискотеках, в клубах и т. д. 

Также к электронной музыке относится стиль Lounge. Переводится 

данный термин как «легкое фоновое звучание». В Lounge-музыке 

отслеживается джазовое влияние, босанова, электронное направление, 

а также импровизация. В основном такая музыка создает легкое 

ненавязчивое настроение в барах, кафе, магазинах, гостиницах. 

Различные виды музыки отличаются характерными структурными и 

культурными признаками, направлены на разную аудиторию и 

выполняют индивидуальные задачи и функции. 

 
 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Вольхина Татьяна Владимировна, студентка 337  группы, 
Касимов Валерий Габдулхаевич, канд. пед. наук, профессор 

  
ПРОБЛЕМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

В ДЕТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ 
 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с подбором 
музыкального сопровождения детских спектаклей, с ценностными особенностями 
музыки, влиянием ее на чувства зрителя. Музыка непосредственно вызывает и 
закрепляет на сцене необходимое актеру самочувствие. Рассматриваются 
различные методы подхода к использованию музыки в спектакле.   

Ключевые слова: инструментальное сопровождение, детский музыкальный 
театр, музыка, знания, методы. 

Abstract. In work the questions connected with selection of music of children's 
performances are considered. To valuable features of music, her influence on feelings of 
the viewer and directly to cause and set health necessary for the actor on the stage. 
Various methods of approach to use of music in a performance are considered.  



189 

Keywords: Tool maintenance, children's musical theater, music, knowledge, 
methods. 
 

Начиная разговор о театральной музыке, а инструментальное 

сопровождение в музыкальном театре и относится к театральной 

музыке, мы имеем в виду музыку, которая живет в спектакле как 

естественная потребность, как органическая часть целого, как его 

внутренняя стихия. Это музыка особого рода, которая нечто теряет, 

«обслуживая» театр, и что-то новое приобретает. Ю. Завадский считает, 

что музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в 

мелодии речи. Музыка составляет истинную сущность театрального 

представления. Можно сказать, что если спектакль немузыкален, 

неритмичен, значит, это плохой спектакль. Музыка – это величайшее 

искусство, искусство точное, искусство, которое учит нас тому, что 

ничтожные доли секунды, ничтожные изменения ритма рождают 

фальшь. Музыка, как форма, учит нас мастерству, музыка, как 

содержание, учит нас взволнованности, вдохновению. Музыка нас учит 

услышать то, что в нашем театральном обиходе называется 

атмосферой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее зерно, 

как несказанный смысл, то, что заражает, что поселяется в душе, что 

продолжает расти, расцветать в сознании и в сердце… Эти слова 

Ю. Завадского подтверждают то верное положение, что музыка в театре, 

не теряя принадлежности к музыкальному искусству, в то же время 

является частью театрального искусства, то есть она подчиняется как 

логике музыкального развития, так и законам построения 

драматического спектакля. Отсюда следует, что музыка в спектакле 

важна не столько ценностью самой по себе, сколько ее ценностью для 

данного действия [2, с. 6]. По утверждению К. С. Станиславского, 

«музыка с ее ритмом и мелодией способна самым прямым путем влиять 

на чувства зрителя и непосредственно вызывать и закреплять на сцене 

необходимое актеру самочувствие» [2, с. 13]. 
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Я являюсь руководителем музыкального кукольного театра-студии 

«Фантазия». Театр специализируется на показе кукольных спектаклей в 

детских садах Удмуртии и Пермского края. Основан он был в 2005 г. Я, 

как руководитель и режиссер, сразу определила, что все мои сказки 

будут музыкальными, поэтому и в название театра я включила слово: 

«музыкальный». За двенадцать лет существования театра-студии был 

приобретен колоссальный опыт, и реакция детей на любой 

поставленный музыкальный спектакль всегда подтверждала 

правильность сделанного выбора. В репертуаре театра более десяти 

постановок. Среди них есть и сказки, основанные на морально-

нравственном воспитании, и такие познавательные, как «Царь Горох и 

красавица Италмас» (с элементами удмуртского фольклора), 

последняя – «Путешествие Цыплят в город Мастеров» – с элементами 

русских народных промыслов. Музыкальное оформление спектакля 

продумывается еще на стадии написания сценария. Для детей 

дошкольного возраста, учитывая возрастную психологию, психологию 

восприятия, музыкального восприятия, очень важно соединение 

театрального образа героя с его музыкальной интонационно-образной 

характеристикой. Введение в спектакль не только авторской, но и 

оркестровой симфонической музыки или композиций оркестра русских 

народных инструментов обогащает спектакль, делает его не только 

художественно-эстетическим, но и музыкально-познавательным. Это 

объясняется тем, что в «период дошкольного возраста у детей активно 

развиваются память, мышление, речь, воображение. Живость ума, 

любознательность, хорошая память позволяют дошкольнику без особого 

труда накапливать такую массу информации, которая в последующие 

периоды жизни вряд ли повторится» [7, с. 99]. Музыкальный кукольный 

спектакль, являясь наглядно-образным, может стать источником новых 

знаний и эмоций дошкольников. Просмотр кукольного спектакля может 

дать толчок к творческому воображению ребенка, т. к. услышанные 



191 

мелодии и увиденные образы надолго останутся в его памяти. Таким 

образом, музыка, введенная в детский кукольный спектакль, является 

неотъемлемой частью для того, чтобы ребенок получил от просмотра 

музыкальной сказки не только положительные эмоции, но и учился 

понимать театральное мастерство, воспринимать окружающий мир. При 

этом начинает развиваться художественный и музыкальный вкус. 

Теперь перейдем к практической точке зрения. Как ввести музыку в 

спектакль, чтобы не навредить замыслу автора, чтобы она помогла 

выполнить те задачи и цели, которые несет в себе искусство кукольного 

театра. Автор книги «Музыкальное оформление спектакля» 

Ю. И. Козюренко выделяет несколько методов подхода к использованию 

музыки в спектакле. При иллюстративно-изобразительном методе 

основное внимание уделяется внешней стороне действия, музыка 

повторяет то, что происходит на сцене. При творческом решении 

вопроса музыка в этой функции может помочь зрителю полнее 

почувствовать сценическое действие и разнообразить его впечатления 

от увиденного. Нередко обращаются к методу, при котором выявляется 

общее настроение спектакля. При этом методе характерно обращение к 

увертюре, музыкальным антрактам, финалу, выдержанным в одном 

стиле, музыка организует направление, в котором должны работать 

мысль и фантазия зрителя. 

При тематическом методе введенная в спектакль музыка помогает 

раскрыть суть как всего спектакля, так и отдельных сцен. При этом 

методе широко используются характеристики действующих лиц, обычно 

это выражается через музыкальные темы, связанные с персонажами. 

Точный и яркий музыкальный образ всегда помогает действию на сцене 

в целом. При этом методе важно выдержать стиль всего музыкального 

оформления. Для характеристики действующих лиц часто вводятся 

вокальные жанры. Так, исполняя песню, герой выразит не только 

настроение, но и свои внутренние качества, черты характера. 
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Выразительный смысл приобретает не только мелодия, но и манера 

исполнения. В своих спектаклях я использую все методы, но основа – 

это тематический метод. Практически каждый герой исполняет свою 

песенку. Если в качестве примера рассмотреть спектакль «Путешествие 

цыплят в город Мастеров», то у цыплят, в частности, веселая, радостная 

тема, легко запоминающаяся, ведь они неунывающие, задорные брат и 

сестра, которые спешат на помощь. Без оптимизма и энтузиазма им не 

справиться с трудностями. Эта тема звучит на протяжении всего 

спектакля, появляется как связующее звено, когда цыплята идут к 

Василисе Премудрой, когда идут в Город Мастеров и т. д. Очень 

фантастично и таинственно звучит тема злодейки Чернильды. Во 

вступлении к песне показан ее полет, и она действительно не ходит, а 

летает по сцене. Ее образ не страшный, а загадочный. Она выглядит 

злой красоткой, одетой в платье в серо-черных тонах. Василиса 

Премудрая – противоположный по характеру персонаж. Воздушная, 

ласковая, добрая, всем рада помочь. Для нее был выбран, конечно, 

вальс. Легкий, изящный танец она танцует и при этом поет песенку о 

природе, цветах, красках. Когда цыплята приходят в Город Мастеров, 

под оркестр русских народных инструментов, именно под композицию в 

сопровождении оркестра, появляются хохломская карусель (крутящееся 

блюдо с ложками, раскрашенными хохломской росписью), а так же 

хохломские ложки на длинной ручке. Здесь должны были обязательно 

звучать и балалайки, и баяны, и трещотки, и ложки, чтобы передать дух 

русского народного творчества, чтобы души детей откликнулись на 

богатство музыкальных и живописных красок русской музыки и народно-

прикладного искусства. Подобрана очень веселая, зажигательная 

русская народная песня. Дети никогда не остаются равнодушными, 

карусель крутится, ложки стучат, ребята заражаются весельем, 

начинают хлопать. Но вот веселье смолкает, и звучит сказочная, 

загадочная тема, появляется величественная жар-птица. Ее появление 
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не могло пройти без музыки. Контрастные образы (после веселья и 

задорных танцев) помогают концентрировать внимание зрителей, не 

дают уставать во время просмотра спектакля, что важно для детей 

дошкольного возраста. Все герои народных промыслов озвучены 

русскими народными песнями. Хочется обратить внимание на 

появление героев гжели. Когда занавес меняется, звучит русская 

спокойная мелодия. Она так и выписывает замысловатые сине-голубые 

узоры. Выплывает большой чайник, расписанный гжелью, он кланяется, 

танцует, темп убыстряется, появляются кружки, они кружатся в танце 

все быстрее и быстрее… Дети восторженно приветствуют и чайник, и 

кружки. Таким образом, стилистика спектакля и замысел автора – 

показать красоту русского народного творчества – были выполнены, в 

этом большую роль сыграла качественно подобранная музыка. Хочется 

обратить внимание на техническую сторону введения музыки в 

спектакль. Так как в моем театре нет специального звукорежиссера, 

использование живой музыки невозможно, потому что у актеров и руки 

(а иногда и ноги) заняты, все музыкальное сопровождение записывается 

в студии. Здесь используются разные программы звукозаписи, треки, 

шумовые эффекты. Если песня авторская, то пишется и аккомпанемент,  

на него – голос, если же есть уже готовая композиция, например, для 

народных промыслов, то на нее записывается текст. Для записи 

аккомпанемента  используется синтезатор. У него очень много 

возможностей – это и тембры разных музыкальных инструментов (от 

фортепиано до экзотических ударных), и всевозможные шумовые, 

бытовые звуки. В спектаклях, особенно кукольных, часто в записи 

используются шумовые эффекты: звук разбитого стекла, различные 

стуки, шаги, шаги по снегу, по болоту. Все это добавляет 

реалистичности, следовательно, повышается интерес детей к 

постановке. Часто для того, чтобы показать движение, используется 

панорамное звучание, когда звук из одного динамика переходит в 
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другой. Это было использовано в сцене с Чернильдой, когда она летала. 

Звук вместе со злодейкой перемещался слева направо и наоборот. 

Используется в работе и эффект реверберации. Под явлением 

реверберации принято понимать остаточное звучание, сохраняющееся 

после выключения источника звука и обусловленное приходом к 

слушателю запоздавших, отраженных звуковых волн. Подобный эффект 

возникает обычно в больших помещениях, например, в соборах,  

концертных залах, горах и т. д. Эффект реверберации часто 

применяется в театральных постановках [2, с. 112]. Очень важно, в какой 

момент вводить музыкальное сопровождение в сцену спектакля, когда 

его закончить, с какой громкостью начать и закончить. Либо это должно 

быть контрастным и неожиданным, либо музыка спокойно, с небольшой 

громкостью появляется в постановке с нарастанием звука, а если это 

конец, то с убыванием. Все это продумывается звукорежиссером вместе 

с автором. В нашем случае эти нюансы прорабатываются во время 

записи, с использованием звукозаписывающих программ. В процессе 

спектакля мы только включаем треки и работаем дальше как актеры-

кукловоды.  

Таким образом, хочется сказать, что инструментальное или 

музыкальное сопровождение в детском музыкальном театре является 

очень важным элементом в работе над спектаклем. Использовать его 

нужно тактично, грамотно, пользуясь новыми достижениями в 

программном обеспечении, а также применяя современные электронные 

музыкальные инструменты, в частности, синтезатор. Закончить статью  

хочется словами Натальи Сац (создатель первого в России детского 

музыкального театра) из ее книги «Жизнь – явление полосатое»: «...наш 

путь: все богатство выразительных средств – на сцену театра» [5, с. 31]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ознакомления детей 
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Abstract. The article deals with the problem of familiarization of children of 
preschool age with the Udmurt folklore as a means of increasing interest in the culture of 
their people. The authors reveal the views of domestic teachers and scientists to 
familiarize children of preschool age with the Udmurt folklore as a means of increasing 
interest in the culture of their people, conduct an experimental study with children. At the 
ascertaining stage, the level of interest in the culture of their people of older preschool age 
is revealed, at the forming stage of the study – classes are conducted, at the control 
stage – the results of experimental work are analyzed. 
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Особенно актуальной сегодня является задача привить детям 

любовь к народной культуре, познакомить  их с истоками, обычаями, 

традициями, обрядами, воспитывать у них патриотические чувства.   

В Толковом словаре русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова) 

слово «патриотизм» трактуется как «преданность и любовь к своему 

отечеству, к своему народу» [1, с. 496]. 

Фольклор (от англ. Folk-lore – «народная мудрость») – народное 

творчество, чаще всего устное. Устное народное творчество – это 

совокупность художественных произведений, созданных народом в 

процессе устного, коллективного, непрофессионального творчества, 

основанного на традициях. 

Изучением фольклора занимались такие ученые, как Г. И. Волков, 

И. Б. Кирдан, М. Е. Халанский, Е. Коротин, Л. В. Шамина, в частности, 

изучением удмуртского фольклора – Л. И. Долганова, И. Домокош, 

Е. И. Никитина, В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова. 

По мнению Н. И. Агаповой и Е. В. Шишкина, фольклор – это еще и 

школа патриотического воспитания. Ребенок растет от колыбельных 

песен до былин, он исподволь готовится к постижению сложнейшего 

мира эпических героев и идей. 

Фольклор обладает достаточно широким жанровым диапазоном – 

это пестушки, потешки, колыбельные, хороводы, прибаутки, игровые, 

плясовые и т. д. Очевидно, что в работе с детьми дошкольного возраста 

целесообразно использовать разнообразные средства и формы 

ознакомления детей с фольклором [2]. 

Мы согласны с мнением ученых. Однако анализ практики показал, 

что проблеме ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

удмуртским фольклором как средством повышения интереса к культуре 

своего народа, уделяется недостаточное внимание. В детском саду 

ведется работа по ознакомлению с фольклором, но не углубленная.  
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Возникает противоречие между необходимостью ознакомления с 

удмуртским фольклором как средством повышения интереса к культуре 

своего народа и недостаточной реализацией этой проблемы в практике 

ДОУ. 

Это позволило нам определить проблему исследования: какова 

система ознакомления с удмуртским фольклором как средством 

повышения интереса детей старшего дошкольного возраста к культуре 

своего народа? 

Цель исследования: разработать и апробировать на практике 

систему повышения интереса детей старшего дошкольного возраста  к 

культуре своего народа посредством удмуртского фольклора.  

Объект исследования: процесс обогащения словаря детей 

старшего дошкольного возраста обществоведческой лексикой. 

Предмет исследования: удмуртский фольклор как средство 

повышения интереса детей старшего дошкольного возраста к культуре 

своего народа. 

Гипотеза: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

удмуртским фольклором как средством повышения их интереса к 

культуре своего народа будет наиболее эффективным при следующих 

условиях, если: 

1) воспитатели будут ориентироваться на ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с удмуртским фольклором как на 

средством повышения их интереса к культуре своего народа;   

2)  последовательно и систематически проводить занятия по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с удмуртским 

фольклором для повышения интереса к культуре своего народа; 

3) проводить работу по ознакомлению с удмуртским фольклором 

не только на занятиях, но и в свободной деятельности. 

Для подтверждения гипотезы мы провели экспериментальное 

исследование с детьми старшего дошкольного возраста. В 
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исследовании принимали участие 22 ребенка, по 11 детей в группах: в 

экспериментальной и  контрольной. 

На констатирующем этапе эксперимента для изучения уровня 

сформированности интереса к культуре своего народа детей старшего 

дошкольного возраста  были определены критерии, исходя из которых 

были подобраны задания по методике, предложенной М. Ю. Новицкой, 

С. Ю. Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой «Мониторинг 

нравственно-патриотического воспитания в детском саду и начальной 

школе» [3]. 

Анализ результатов показывает из 11 детей экспериментальной  

группы 1 ребенок показал высокий уровень, 5 детей –  средний уровень, 

5 детей – низкий уровень сформированности интереса к культуре своего 

народа. У детей контрольной группы результаты чуть выше: 2 ребенка – 

высокий уровень, 7 детей – средний уровень, 2 ребенка – низкий 

уровень.   

Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, был проведен 

формирующий эксперимент.  

На первом этапе нами проводилась предварительная работа с 

детьми: рассматривали различные альбомы, иллюстрации, посещали 

мини-музей в фойе детского сада, примеряли национальные наряды, 

беседовали, читали художественную литературу. На данном этапе у 

детей сформировались общие представления о фольклоре, родном 

крае, его традициях и обычаях.  

Чтобы углубить и систематизировать данный материал, мы 

перешли на второй этап. Целью данного этапа являлось ознакомление и 

расширение знаний детей об удмуртском фольклоре, знакомство детей 

с культурой и традициями удмуртского народа. 

На втором этапе нами проводилась работа с детьми в следующих 

формах: занятия, развлечения с использованием таких методов и 

приемов, как беседа, игры, загадки, показ, рассматривание, 
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художественное слово, чтение художественной литературы.    

На первом занятии  «Путешествие в страну ''Удмуртский 

фольклор''» детям были даны представления о многообразии малых 

фольклорных жанров с целью  воспитания уважительного отношения к 

удмуртскому языку и культуре родного края. Путешествуя по 

удивительной стране «Удмуртский фольклор», мы побывали в разных 

городах и деревнях, которые назывались Пословицы, Поговорки, 

Считалки, Загадки, Дразнилки, Скороговорки, познакомились с их 

жителями и традициями. А на остановках мы отдыхали, играя в разные 

удмуртские подвижные игры. Итогом путешествия в страну «Удмуртский 

фольклор» было повторение и закрепление  определений малых жанров 

фольклора. 

На следующее занятие приходила девушка в национальном 

костюме – удмуртка, – которая знакомила детей  с национальными 

костюмами, головными уборами, обычаями и традициями удмуртского 

народа. 

Темой одного из занятий была «Удмуртская изба», целью которого 

было формирование представлений детей о жизни и быте удмуртского 

народа. Мы познакомили детей с избой – жилищем крестьянской семьи, 

с предметами старинного удмуртского быта (печь, прялка, посуда, 

коромысло, зыбка, ухват и т. д.). Обогатили словарь детей народными 

загадками, новыми словами (ухват, чугун, прялка и т. д.). Воспитывали 

бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, 

обычаям гостеприимства, интерес к удмуртскому фольклору. 

Еще одной формой работы с детьми было развлечение с Лопшо 

Педунем, целью которого было  приобщение детей к национальным 

ценностям удмуртского народа, воспитание  чувства патриотизма.  

Главный герой провел с детьми викторину на проверку знаний детей о 

своей Родине (страна, столица, республика, города, государственная 

символика). Поиграл  в игру «Найди пару» (или «Собери пазлы»)  с 
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изображением герба и флага Удмуртии и России, а также в удмуртские 

подвижные игры, загадывал загадки.   

На следующих занятиях мы  продолжали знакомить  детей 

старшего дошкольного возраста с удмуртским фольклором как 

средством  повышения их интереса к культуре своего народа.  

На контрольном эксперименте мы использовали ту же диагностику 

по выявлению уровня сформированности интереса к культуре своего 

народа, что и на констатирующем эксперименте.    

Проведенная нами диагностика показала, что уровень 

сформированности интереса к культуре своего народа у детей 

экспериментальной группы значительно повысился, а вот в контрольной 

группе остался практически на прежнем уровне. Следовательно, можно 

сделать вывод, что разработанная нами система заданий по 

ознакомлению с удмуртским фольклором повысила уровень 

сформированности интереса к культуре своего народа у детей старшего 

дошкольного возраста, а значит, можно утверждать, что удмуртский 

фольклор влияет на формирование интереса к культуре своего народа у 

детей старшего дошкольного возраста.  

Таким образом, цели и задачи достигнуты, гипотеза нашла свое 

подтверждение.  
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Исследованием вопросов детского изобразительного творчества 

занимались многие ученые, например, Н. А. Ветлугина [1], 

В. А. Езикеева [2], Т. Г. Казакова [3], Н. Б. Халезова [5] и др. Авторами 

было доказано, что результатом творческой деятельности детей 

является создание ими выразительного образа, аналогичного тому, 

который создает художник. Художественный образ в изобразительном 

искусстве всегда содержит в себе знания и отношение к изображаемому.  

По мнению В. А. Езикеевой [2], Т. Г. Казаковой [3], в детской 

деятельности художественные образы не выступают в их системных 

связях как результат создания произведения в целом. Они не могут быть 

созданы детьми, у которых нет должного уровня качества восприятия, 

обобщения и владения художественными средствами. Но уже в 

старшем дошкольном возрасте дети способны выражать свое 

отношение и показывать знания об изображаемом предмете, то есть 
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создавать образ, который педагоги называют «выразительный», он 

имеет свои специфические особенности. 

По мнению Н. Б. Халезовой [5], образ, создаваемый ребенком, 

обладает вполне определенными чертами выразительности. Под 

воздействием эмоций дети украшают свои скульптуры узором, 

сопровождают работу рассказом, песней, действием, они изменяют 

пропорции, желая показать значимость героя, но все это лишь элементы 

выразительных средств, которыми пользуются художники. 

Об этом же говорят и исследования Н. А. Ветлугиной [1], 

Т. Г. Казаковой [3], в которых были раскрыты средства художественной 

выразительности, пользуясь которыми, ребенок может создать 

выразительный образ. Чаще всего дети пользуются отделкой фактуры, 

изображая ее стекой (углубленный рельеф) или накладыванием на 

поверхность мелких кусочков глины. 

Декоративная лепка в дошкольном учреждении – это создание 

детьми посуды, декоративных пластин, различных фигурок на тему 

народных игрушек. В контексте нашего исследования мы предположили, 

что дымковская глиняная игрушка с ее простыми, но очень яркими и 

выразительными элементами контрастными цветами, ритмично 

организованным узором может обогатить выразительные образы, 

создаваемые детьми в лепных работах. 

Т. С. Комарова [4] видит один из путей повышения 

выразительности образов в детской лепке в обучении дошкольников 

технике лепки, чтобы они могли наиболее полно выражать в лепке свои 

впечатления об окружающей жизни. 

Наше экспериментальное исследование проводилось в МБДОУ 

«Д/с № 54 ''Голубок''» г. Глазова с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

На констатирующем этапе эксперимента мы выявили исходный 

уровень сформированности выразительного образа в лепке. Анализируя 
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детские работы, мы опирались на диагностику изобразительной 

деятельности, предложенную И. А. Лыковой, и на критерии оценки 

уровня овладения ребенком навыками изобразительной деятельности 

Т. С. Комаровой. За основы были взяты три критерия: содержание, 

исполнительские (технические) навыки и эмоции. Уровни 

сформированности выразительного образа в лепке мы сформулировали 

самостоятельно. Количественная обработка данных показала, что у 

большинства детей группы низкий (30 %) и средний (40 %) уровни 

сформированности выразительного образа в лепке, который, по нашему 

мнению, недостаточно высок для детей старшего дошкольного возраста. 

Чтобы доказать или опровергнуть выдвинутую нами гипотезу, мы 

провели формирующий эксперимент с детьми экспериментальной 

группы. 

Работа была построена на основе принципов систематичности, 

последовательности, наглядности, доступности, с учетом возрастных, 

индивидуальных, физиологических и психологических особенностей 

детей. 

На подготовительном этапе формирующего эксперимента была 

проведенана презентация по ознакомлению детей с народным 

декоративно-прикладным искусством «Дымковская глиняная игрушка». 

Дети посмотрели  видеофильм «Петрушка и вятская игрушка», был 

посещен мастер-класс «Производство дымковской игрушки», где мы 

наглядно увидели технику изготовления игрушки, а также создание 

выразительного образа с помощью процарапывания стекой. Мы 

изготовили папку-передвижку по мотивам дымковских игрушек и их 

росписи, которая в дальнейшем послужит наглядным пособием для 

занятий по изобразительной деятельности. 

В  творческой зоне были выставлены учебные наглядные пособия: 

предметы декоративно-прикладного искусства, дымковские игрушки, 

альбом «Декоративное рисование в детском саду». В книжном уголке мы 
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разместили книги с иллюстрациями Ю. А. Васнецова, потому что его 

стиль раскрашивания героев сказок, потешек сходен с росписью 

дымковских игрушек. 

На основном этапе эксперимента проводилась разработанная 

нами серия занятий по обогащению выразительного образа в 

декоративной лепке с использованием элементов дымковской росписи. 

На первом занятии мы знакомили детей с историей происхождения 

дымковской игрушки, с многообразием дымковских игрушек, спецификой 

декора, характерными элементами и цветовыми сочетаниями. Дети 

рассматривали дымковские игрушки с огромным интересом, они им 

нравились, но дети затруднялись отвечать на вопросы о том, почему 

именно дымковская игрушка им нравится. На протяжении двух занятий 

мы изучали элементы дымковской росписи и учились ее воспроизводить. 

На первом занятии дети учились рисовать прямую линию (держать 

кисточку вертикально от листа бумаги), точку-горошину (тычком), круг и 

кольцо. На втором занятии они рисовали круги, кольца, точки, закрепляли 

основные цвета, характерные для росписи. 

На следующих занятиях дети упражнялись в составлении 

композиции на новой форме-розетке, украшая ее ранее знакомыми 

элементами (кружки, кольца, точки). Рисовали на прямоугольной форме 

узор для платья дымковской куклы, на треугольной форме – косынку для 

куклы. Был введен новый элемент – волнистая линия. Кроме этого, учили 

детей равномерно проводить прямые линии. Предоставили им 

возможность составить узор из знакомых элементов (кружков, колец, 

овалов), украсить черточками и точками. 

Далее мы предложили детям создать образы на силуэтах (сначала 

животные, потом – барыня). Параллельно на занятиях лепкой мы учили 

детей лепить животных и барыню по типу дымковской игрушки. Занятия 

организовывали так, чтобы детям было интересно. На заключительном 

этапе наша работа заключалась в том, что нами была проведена 
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коллективная творческая работа на тему «Ярмарка дымковских 

игрушек». Каждый выполнял что-то свое (лепили коня, петуха, индюка 

или  барыню). После того как игрушки высыхали и проходили обжиг в 

муфельной печи, дети их расписывали, применяя разные цвета и 

элементы дымковского узора, включая эти элементы в композицию. 

Для подтверждения эффективности предложенной нами работы 

был проведен контрольный эксперимент, в ходе которого выяснили, что 

уровень сформированности выразительного образа у детей 

экспериментальной группы повысился: от 20 % до 40 % (высокий 

уровень), от 40 % до 50 % (средний уровень). Низкий уровень понизился 

с 40 % до 10 %.  

Таким образом, нами наблюдалась положительная динамика. Дети 

проявляли интерес к дымковской игрушке, узнавали и называли виды 

дымковских игрушек, выделяя их характерные особенности. Более 

свободно выполняли предложенное задание, соблюдали пропорции при 

разрезании пластилина на части, раскатывали пластилин для создания 

овала (туловища), делали правильный захват стеки при выполнении 

узора, дети самостоятельно, лишь с некоторыми подсказками, выбирали 

способы украшения, цвет, процарапывали прямые и волнистые линии. 

Они проявляли творчество при создании новых узоров, используя  

знакомые элементы. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности формирования 

музыкального мышления детей на уроках музыки в общеобразовательной школе. В 
связи с появлением новых научных знаний, которые обозначились как музыкальная 
психология, важно знать и понимать учителю музыки методы и формы работы, 
необходимые для продуктивной работы в музыкальной деятельности.  
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Abstract. In work features of formation of musical thinking at music lessons at 
comprehensive school are considered. Due to the emergence of new scientific knowledge 
which was designated as musical psychology it is important to know and understand to the 
music teacher methods and the forms of work necessary for productive work in musical 
activity.  
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Как показывает практика, уровень формирования музыкального 

мышления младших школьников невысокий. Причиной тому служит 

недостаточно развитое чувство музыкальной формы, неполное 

осoзнание детьми образoв музыкального произведения, неразвитость 

эмоционального и музыкального опыта детей. 

Следует заметить, что ученик младших классов не всегда способен 

воспринимать музыку адекватно, а тем более откликаться на 

выразительность отдельных музыкальных элементов. В связи с этим на 

начальном этапе формирования мышления перед новым 

прослушиванием или просмотром конкретного произведения искусства 

педагогу необходимо давать учащимся базу в ясном и понятном 

разъяснении, взятом из художественного или поэтического текста, в 

котором сформирован конкретный образ, схожий с образом 

последующего произведения искусства. 
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Благодаря этой основе мышление ученика младших классов 

получает большой стимул к действию. В связи с этим становится 

очевидно, что ученик младших классов (особенно в начальной стадии 

формирования музыкального мышления) лучше понимает музыку с 

текстом (песни) или программную музыку, которая ставит своей целью 

вызвать в сознании слушателя определенные картины и события, 

являясь для этого благодатным материалом. 

 В учебном процессе отмечают четыре вида музыкальной 

деятельности (прослушание музыки, пение хором, вокальная 

импровизация, нотное пение).   

Развитие музыкального мышления у ребенка будет максимально 

результативно по средствам осмысления самостоятельно и интуитивно 

найденных ребенком средств музыкальной выразительности в процессе 

музыкальной импровизации. В связи с этим система музыкально-

творческих заданий, в которые включаются все разновидности 

музыкальной импровизации (ритмическая, вокальная, 

инструментальная, вокально-инструментальная), – важный компонент 

учебной деятельности.  

Музыкально-литературный материал для импровизирования 

желательно подбирать из народного и детского фольклора в 

соответствии с единой темой всего урока. 

1. Импровизация на уроках музыки. 

Главной целью введения в музыкально-педагогический процесс 

музыкально-творческих занятий считается обогащение музыкально- 

творческого и познавательного опыта детей, расширение музыкального 

кругозора, более глубокое познания процесса музыкального творчества 

и содержания произведений. Импровизация (упражнения в 

импровизации) способствуют формированию результативного 

мышления, воображения, фантазии, интуиции, музыкально-слуховых 

представлений. 

Примерные задания 
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Задание 1. Направляет детей на завершение мелодии. Ученикам 

(школьникам младших классов) проигрывается до середины 

произведение, а затем ученики сами завершают его. Выстроив свои 

композиционные предложения, школьники должны концентрировать 

внимание на художественных деталях (элиментах), вникать в характер 

услышанного, осознавать логику его формирования. В результате 

сопоставить обнаруженную ими версию с начальной трактовкой. 

Следующие задания – принцип от определенного аспекта темы к 

постижению (пониманию) ее художественного единства и 

многомерности, т. е. от частного – к общему, с постепенным 

усложнением музыкального задания. 

Задание 2. Это задание предполагает подбор звуков, пропущенных 

в мелодии, сочинение подголосков к песне, мелодии пьесы, передачу в 

музыкальных интонациях разных чувств человека (печаль, страх, 

радость, героизм, восторг и т. д. 

Задание 3. Этот вид импровизированных упражнений предполагает 

собой импровизацию-фантазию для развития чувства художественных 

форм (имитация, подражание, подбор). 

Творческое задание предлагается школьникам с целью 

осмысления средств художественной выразительности. 

Задание 4. Предполагает передачу ритмического рисунка 

поговорки (пословицы), скороговорки, изречения на ударных 

инструментах или хлопками (шлепками по коленям). 

Ход активизации творчества на уроках музыки зависит от 

установки учителя на творчество во всех доступных для ребенка видах. 

В системе творческих заданий использовались межпредметные 

связи. Импровизация базируется на основе создания у школьников 

определенного настроения. На занятиях в качестве предварительного 

этапа такая эмоционально-образная ситуация выступает в форме 

ролевой игры. Музыкально-дидактические игры соединяют в себе все 

виды музыкальной деятельности: слушание, пение, движение под 
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музыку, игру на детских инструментах, ритмическую, вокальную,  

инструментальную импровизации. 

Все творческие задания выстраиваются по принципу контраста. 

Импровизация на занятиях исполняется следующими методами: 

вопросно-ответным, мелодизацией стихотворного текста, 

развертыванием и завершением мелодических оборотов, подбором 

ритмического аккомпанемента, музыкальными диалогами. Совершалось 

освоение детьми основных музыкальных понятий. 

В ритмической импровизации применялись различные хлопки, 

шлепки по коленям, акцентирование сильных долей такта. 

Разнообразию детских импровизаций содействовало и обращение к 

детским ударным инструментам: деревянным палочкам, ложкам, 

погремушкам, треугольникам, ручным барабанчикам, трещоткам, 

бубенцам. 

Инструментальные импровизации велись в сочетании с 

ритмической и вокальной. В качестве предварительного этапа, 

нацеливающего детей на творческий процесс, выступает эмоционально-

образная ситуация, которая побуждала ребенка к поиску собственного 

решения. Эта ситуация содержала вопрос, на который школьники 

должны были найти ответ. Ключевым моментом здесь выступала не 

просто словесная постановка вопроса, а создание эмоционально 

вопросной атмосферы, которая активизировала творческий потенциал 

детей для решения образного ответа. 

Импровизация на занятиях выполняется следующими методами: 

вопросно-ответным, мелодизацией стихотворного текста, 

развертыванием и завершением мелодических оборотов, подбором 

ритмического аккомпанемента, музыкальными диалогами, 

инсценированием. В этот момент происходило усвоение детьми 

основных музыкальных понятий. Как уже ранее фиксировалось, 

творчество рассматривается как создание в процессе мышления и 
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воображения образов предметов и явлений, ранее не встречавшихся в 

практике ребенка, обусловливается значительной продуктивностью. 

Процесс формирования музыкального мышления у младших 

школьников состоит из нескольких этапов. 

1. Первоначальное знакомство слушателей с музыкальным 

произведением. 

Детальное осмысление музыкально-художественных 

представлений (музыкального образа) на основе установления аналогий 

между средствами музыкальной выразительности, которые создают 

определенный музыкальный колорит. Это обнаруживает отражение в 

высказываниях ребенка, ориентированных на более характерные 

элементы музыкального языка. На данном этапе осуществлялись 

следующие виды деятельности: слушание музыкальных произведений, 

беседа о прослушанной музыке, ее анализ, творческая импровизация на 

заданную тему. 

2. Использование программной музыки как важного аспекта 

формирования  эмоционально-образного мышления. 

Программная музыка – это прекрасное средство, открывающее 

огромные возможности для формирования музыкального мышления 

детей. Благодаря этой музыке у детей формируются воображение, 

эмоциональная отзывчивость. 

Она способствует информационному изучению музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности и осмысленного 

восприятия музыки. 

3. Прослушивание непрограммной музыки. 

Конкретные образные представления возникают у детей при 

восприятии музыкальных произведений, относящихся к образцам 

программной музыки. При слушании музыкальных образцов, 

относящихся к непрограммной музыке, дети воспринимают не только 

общее настроение пьесы, но и разнообразие образных представлений. 
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4. Пение на уроках музыки как важный аспект работы над 

развитием и формированием музыкального мышления младших 

школьников. 
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Педагоги понимали, что в игре ребенок накапливает знания, 

развивает способности, формирует познавательные интересы. Поэтому 

игра в истории развития педагогических систем была связана с 

образовательными задачами. Развивались игры, приспособленные к 

тому, чтобы обучать детей речи, счету, письму. Исследования 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Я. Гальперина и других 

свидетельствуют, что закономерности формирования умственных 

действий на материале школьного обучения обнаруживаются в игровой 

деятельности детей [3, c. 54]. 
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Основными аспектами развития личности ребенка в процессе 

использования дидактической игры можно назвать следующие: 

 В игре развивается мотивационно-потребностная сфера. 

 Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм: 

ребенок, принимая роль какого-либо персонажа, героя и т. п., учитывает 

особенности его поведения, его позицию. Это помогает в ориентировке 

во взаимоотношениях между людьми, способствует развитию 

самосознания и самооценки. 

 Развивается произвольность поведения: разыгрывая роль, 

ребенок стремится приблизить ее к эталону. Воспроизводя типичные 

ситуации взаимоотношения людей в социальном мире, ребенок 

подчиняет свои собственные желания, импульсы и действует в 

соответствии с социальными образцами. Это помогает ребенку 

постигать и учитывать нормы и правила поведения. 

 Развиваются умственные действия: формируется план 

представлений, развиваются способности и творческие возможности 

ребенка. 

А. И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр: 

игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, 

игры-беседы. Приведем краткую характеристику каждого вида. 

1. Игры-путешествия призваны усилить впечатление, обратить 

внимание детей на то, что находится рядом. Они обостряют 

наблюдательность, обличают преодоление трудностей. В этих играх 

используются многие способы раскрытия познавательного содержания в 

сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение 

способов ее решения, поэтапное решение задач и т. д. 

2. Игры-поручения по содержанию проще, а по 

продолжительности короче. В основе данных игр лежат действия с 

предметами, игрушками, словесные поручения. 
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3. Игры-предположения («Что было бы…»). Перед детьми 

ставится задача, создается ситуация, которая требует осмысления 

последующего действия. При этом активизируется мыслительная 

деятельность детей, они учатся слушать друг друга. 

4. Игры-загадки. В их основе лежит проверка знаний, 

находчивости. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы. 

5. Игры-беседы. В их основе лежит общение. Основными 

элементами являются непосредственность переживаний, 

заинтересованность, доброжелательность. Такая игра предъявляет 

требования к активизации эмоциональных мыслительных процессов, 

она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредотачивать 

внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения 

[1, c. 65]. 

Дидактическая игра имеет определенную структуру. Выделяют 

следующие структурные составляющие дидактической игры: 

1) дидактическая задача; 

2) игровая задача; 

3) игровые действия; 

4) правила игры; 

5) результат (подведение итогов) [3, c. 32]. 

Исследования Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, 

П. Я. Гальперина и других свидетельствуют, что закономерности 

формирования умственных действий на материале школьного обучения 

обнаруживаются в игровой деятельности детей. Поэтапная обработка  

умственных действий и понятий в игре обычно происходит случайно. Но 

при соответствующих методах педагогического руководства в 

дидактических целях этот процесс может быть упорядочен [2, c. 59]. 

На начальном этапе эксперимента мы сделали выборку групп 

(контрольная и экспериментальная). Выбор происходил в случайном 

порядке, не отталкиваясь от каких-то показателей. Мы взяли 24 
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человека учащихся начальных классов  МБОУ «СОШ № 2» г. Глазова и 

распределили их в две группы (экспериментальная группа – 12 человек, 

контрольная группа – 12 человек). Эксперимент длился 5 дней: с 4 по 8 

декабря 2017 г.  

На первом уроке была проведена дидактическая игра в виде 

словарного диктанта из 13 слов «Вставь, где надо, ь»:  

Саша ошибает…ся, больно ушибит…ся, надо познакомит...ся, 

хочется вытянут…ся, валят…ся на травке, мыт…ся под душем, 

копат…ся в огороде, старают…ся понравит…ся, посмеят…ся над собой, 

надеют…ся на лучшее, надо хорошо учит…ся, громко смеят…ся, ребята 

смеют…ся. 

Оценивался диктант по 5-балльной шкале. Максимальный балл 

составлял 60 баллов – это 100 %.  

По результатам оценки в начале эксперимента контрольная и 

экспериментальная  группы находились  почти на одинаковом уровне. 

 

Таблица 1 

Орфографическая грамотность учащихся   

на начальном этапе эксперимента  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

№ Оценка № Оценка 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
2 
3 
4 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

4 
2 
3 
2 
5 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
2 

Итог (балл и 
процент) 

40 баллов 
(66 %) 

Итог (балл и 
процент) 

36 баллов 
(60 %) 
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Это говорит нам о том, что уровень правописания глаголов с -тся 

и -ться учащихся 4 класса почти одинаковый.  

Главная цель на формирующем  этапе – проверить влияние 

дидактической игры на эффективность усвоения учащимися знаний по 

теме «Правописание -тся и -ться в глаголах» на уроке русского языка. 

Для проверки эффективности усвоения знаний с помощью 

использования дидактических игр на уроках русского языка у младших 

школьников мы провели контрольный эксперимент. 

Эксперимент показал, что результаты контрольной группы 

повысились на 2 %, а результаты экспериментальной группы – на 28 %.  

Таким образом, гипотеза о том, что дидактические игры 

способствуют формированию навыков правописания у младших 

школьников, подтвердилась. 
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В современном мире роль традиционного урока устаревает, 

необходимо искать другие формы проведения урока. Одной из таких 

форм является технология перевернутого обучения. 

Идея перевернутого обучения возникла несколько десятилетий 

назад в США. Суть этой модели смешанного обучения заключается в 

том, чтобы привлечь учеников к реальной деятельности на уроке, а не к 

скучному записыванию лекций за учителем. Для этого меняется 

содержание домашней работы и работы на уроке [2]. 

Что же такое перевернутое обучение? Перевернутое обучение – 

это форма активного обучения, которая позволяет перевернуть обычный 

процесс обучения таким образом: домашним заданием для учеников 

является просмотр соответствующих видеофрагментов с учебным 

материалом следующего урока, ученики самостоятельно проходят 

теоретический материал, а в классе время используется для 

выполнения практических заданий [3]. 

Перевернутое обучение предполагает изменение роли 

преподавателя. Становится возможным более тесное сотрудничество во 

время учебного процесса. Большое значение имеет совместное 

использование модели «перевернутый класс» и электронного обучения, 

что обеспечивает переход от объяснительно-иллюстративной и 

репродуктивной методики обучения к рефлексивной модели, 

предполагающей усиление самостоятельной работы обучающихся, 

творчества, раскрытия индивидуальных особенностей при сохранении 

возможностей для коммуникации с другими обучающимися и 

преподавателем. Таким образом, эта тема является актуальной в 

современном обществе [2]. 

Ученики перестают быть пассивными участниками 

образовательного процесса. Технология перевернутого обучения 

позволяет перенести ответственность за знания ученика на его 

собственные плечи, тем самым давая ему стимул для дальнейшего 
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творчества, направляя процесс обучения в русло практического 

применения полученных знаний [1].  

Однако некоторые авторы указывают на трудности внедрения этой 

технологии. При перевернутом обучении учитель перестает быть 

центральной фигурой в учебном процессе, что может быть воспринято 

им как потеря статуса. Обучающиеся, в свою очередь, за многие 

школьные годы привыкли к пассивной роли в учебном процессе, 

вследствие этого отношение к самостоятельной деятельности 

постепенно становится прагматичным и формальным. Технология 

перевернутого обучения тоже требует большого объема технической 

подготовительной работы, зависит от технического оснащения школы и 

учеников. 

Целью настоящего исследования было изучение особенностей 

проведения урока биологии по технологии перевернутого обучения и ее 

влияния на успеваемость. 

По этой технологии были проведены уроки в 7 «А» и 7 «Б» классах 

на темы «Нервная система. Рефлекс. Инстинкт», «Органы чувств. 

Регуляция деятельности организма». 

В начале эксперимента была проанализирована успеваемость по 

биологии. Средний балл по биологии был одинаковый у обоих классов. 

Согласно технологии перевернутого обучения ученикам было 

предложено ознакомиться с новой темой в домашних условиях. В сети 

Интернет им была дана ссылка на видео по данной теме  

(https://infourok.ru/videouroki/182). Обучающие должны были 

законспектировать и выучить данный материал, выполнить задания, 

предложенные учителем. 

После самостоятельного изучения материала дома дети на уроке 

выполняли такие виды работы, как отгадывание кроссворда, проведение 

небольших экспериментов по теме урока и рисование плакатов про 

работу органов чувств. 
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После проведенных уроков обучающимся было предложено пройти 

тест, состоящий из 15 вопросов по темам, пройденным детьми 

экспериментальной группы по технологии перевернутого обучения. 

Проанализировав и сравнив результаты тестирования 7 «А» и 7 «Б» 

классов, можно сделать вывод, что в экспериментальной группе процент 

учащихся, выполнивших тест на 4 и 5 (57 %), выше, чем в контрольной 

группе (46 %), а процент детей, неуспешно выполнивших работу, 

наоборот, ниже (рис. 1, 2).  

 

 

 

Рис. 1. Результаты теста в 7 «А» классе 
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Рис. 2. Результаты теста в 7 «Б» классе 

 

В ходе работы были выявлены следующие трудности технологии:  

 ученикам необходимо больше времени проводить перед 

компьютером;  

 иногда возникают трудности с доступом в Интернет; 

 выполняя задания, обучающиеся должны находить и критически 

оценивать источники информации. 

Но при этом очевидны следующие плюсы: 

 ученики работают самостоятельно, тем самым мотивируются на 

учебу; 

 в классе число неуспевающих сокращается; 

 изучение темы ведется тогда, когда удобно,  в том темпе усвоения, 

который присущ учащемуся, что характеризует индивидуальный 

подход; 

 нетрадиционный формат домашнего задания способствовал 

повышению познавательной деятельности и привлечению 

внимания школьников к дальнейшему изучению предмета; 
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 небольшой по объему фильм не требовал долгого просиживания

школьников у компьютера, а задания к нему способствовали смене

учебной деятельности в процессе выполнения обучающимися

домашнего задания, что является основой здоровьесберегающих

технологий.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно

сказать, что данную технологию нужно применять на уроках биологии. 

Благодаря ей обучающиеся лучше усваивают учебный материал, 

повышается уровень успеваемости. Подготовленные конспекты уроков 

можно применять на практике. 
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форма совершенствования навыков общеразвивающих упражнений (ОРУ) у старших 
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Физическое воспитание занимает особое место среди многих 

факторов, которые оказывают влияние на состояние здоровья и 

развитие детей. Поэтому значимая задача физического воспитания 

дошкольников – сформировать у них устойчивую привычку к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. И важная роль 

в решении этой задачи отводится именно  утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика является одной из форм совершенствования 

навыков общеразвивающих упражнений (ОРУ). А общеразвивающие 

упражнения, которые предназначены для развития отдельных 

мышечных групп, являются мощным средством укрепления здоровья.  

В связи с последними требованиями и инновациями в развитии 

дошкольного образования следует обратить внимание не просто на 

упражнения, а на комплексы упражнений, соединенных общим 

тематическим смыслом или сюжетом. Это является специфическим 

отличием тематической утренней гимнастики от традиционной. 

Тематическая утренняя гимнастика с речевым сопровождением 

повышает мотивацию детей и способствует быстрому запоминанию 

ОРУ, повышает самоконтроль, формирует эмоционально-волевую 

сферу. 

Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как 

И. А. Аршавский, Р. А. Абзалов, З. И. Ермакова, В. И. Козлов и др. 

Изучению тематической утренней гимнастики посвятили свои работы 

Е. А. Алябьева, Т. Е. Харченко, Г. А. Прохорова. 
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Проанализировав воспитательно-образовательную программу в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53 ''Лесная полянка''» 

г. Глазова, мы пришли к выводу, что в ДОУ большое внимание 

уделяется развитию навыков ОРУ, но для решения этой задачи 

уделяется недостаточно внимания именно тематической утренней 

гимнастике. 

Объект исследования: процесс совершенствования навыков ОРУ у 

детей старшего дошкольного возраста. Предмет исследования: 

тематическая утренняя гимнастика как форма совершенствования 

навыков ОРУ у детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53 ''Лесная полянка''» 

г. Глазова в 2017–2018 гг. (6 месяцев). В исследовании принимали 

участие 40 детей (от 5 до 5,5 лет). Первая группа детей – 

экспериментальная (ЭГ). Вторая группа – контрольная (КГ). Эксперимент 

включал три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

Цель первого этапа (констатирующего эксперимента) – выявление 

исходного уровня сформированности навыков ОРУ у детей старшего 

дошкольного возраста. Педагогической диагностике предшествовала 

подготовительная работа, которая включала в себя анализ 

воспитательно-образовательной работы инструктора по физической 

культуре, анализ развивающей предметно-пространственной среды в 

спортивном зале ДОУ и наблюдение за детьми, участвующими  в 

эксперименте. Для обследования детей была определена диагностика 

уровня сформированности навыков ОРУ, уточнены критерии 

качественной оценки выполнения упражнений.  

Суть данной методики заключается в следующем. На протяжении 2 

недель в процессе выполнения специально подобранных комплексов 

общеразвивающих упражнений во время утренней гимнастики, а также  в 

процессе разминки на занятии по физической культуре педагог  
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наблюдал за всеми детьми. Затем в оставшиеся две недели  оценивал и 

фиксировал для себя навыки выполнения движений каждого ребенка по 

5-балльной шкале. Один комплекс рассчитан на две недели. Структура 

комплексов состояла из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В каждой части решались свои определенные задачи.  

Комплексы ОРУ состоят из 7 упражнений на все группы мышц, 

включают в себя разные исходные положения. Количество повторений 

каждого упражнения 6–8 раз, что соответствует старшему дошкольному  

возрасту. Пример:  

1. И. п. – основная стойка. 1) руки в стороны; 2) руки вверх, 

подняться на носки; 3) руки в стороны; 4)  вернуться в исходное 

положение (6–7 раз).  

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1) руки в стороны; 

2) наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 

3) выпрямиться, руки в стороны; 4) исходное положение (6–7 раз) 

и т. д. 

Диагностика проводилась по семи разработанным критериям 

сформированности навыков ОРУ. 1. Правильная последовательность 

выполнения упражнений внутри основной части комплекса ОРУ. 

2. Точное, правильное понимание и воспроизведение исходных 

положений каждого упражнения. 3. Технически правильное 

воспроизведение движений каждого, отдельно взятого упражнения 

(упражнения для головы и шеи; упражнения для рук; упражнения для 

туловища; упражнения для ног). 4. Умение ориентироваться в 

пространстве в ходе выполнения движений. 5. Четкое соблюдение 

структуры отдельно взятого упражнения. 6. Умение выполнять 

упражнения с предметом. 7. Степень самостоятельности выполнения 

упражнений и контроль за правильным их исполнением. 

В диагностической методике определены следующие показатели 

оценки сформированности навыков ОРУ. Низкий уровень (0–1,9 баллов): 
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ребенок неуверенно выполняет сложные упражнения. Интерес к 

физическим упражнениям низкий. Средний уровень (2–4,5 балла): 

ребенок правильно выполняет большинство физических упражнений, но 

не всегда проявляет должные усилия. Высокий уровень (4,6–5 баллов): 

ребенок уверенно, точно, с большим напряжением и хорошей 

амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения.  

 При анализе полученных результатов набранные каждым 

ребенком баллы складывались,  вычислялось среднее арифметическое, 

тем самым определялся уровень сформированности навыков ОРУ 

каждого ребенка и группы в целом. Выявленный в ходе 

экспериментального исследования уровень развития является 

недостаточным для детей в ЭГ и КГ, что дает нам основание 

разработать серию комплексов тематической утренней гимнастики по 

формированию навыков ОРУ  у детей старшего дошкольного возраста. 

Для формирующего этапа эксперимента мы взяли детей  

экспериментальной группы в количестве 20 человек. С детьми 

контрольной группы проводилась традиционная утренняя гимнастика. 

Для формирования навыков ОРУ у детей старшего дошкольного 

возраста мы опирались на методическое пособие Е. А. Алябьевой и 

разработали 10 комплексов утренней гимнастики с занимательным 

содержанием. Каждый комплекс объединен темой по признаку 

сезонности и событийности: «Дары осени»; «Прощай, царица Осень»; «К 

нам пришла зима»; «Дикие животные»; «Новый год»; «Веселый 

пешеход»; «Профессии»; «Транспорт»; «Хотим расти здоровыми»; 

«Готовим праздничный обед».  Вся работа проходила  на протяжении 6 

месяцев. Ребята в течение всего этого времени с удовольствием 

посещали физкультурный зал, каждый раз ждали чего-то нового, 

старались выполнять движения наиболее четко. 
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Была проведена огромная работа с родителями. Для них 

организовывались консультации «Нужна ли тематическая утренняя 

гимнастика?»; дни открытых дверей «День здоровья», «Мы – 

спортсмены», предлагались папки-передвижки в группе и обмен опытом 

семейного воспитания (семейные проекты). Взаимодействие с 

родителями проходило на хорошем уровне, их активное участие 

помогло нам в эксперименте. Итогом нашего эксперимента стало 

мероприятие «День открытых дверей». Оно было проведено в апреле, в 

рамках «Недели здоровья» в детском саду и празднования Всемирного 

дня здоровья.  В нем приняли участие обе группы детей, участвующих в 

эксперименте, в том числе и их родители. 

На этапе завершения формирующего эксперимента нами 

наблюдалась положительная динамика. У детей повысился интерес к 

выполнению упражнений, улучшились настроение, чувство ритма, 

воображение и эмоции. Дети уже более свободно выполняли знакомые 

ОРУ, самостоятельно могли показывать движения сверстникам. Более 

подробно об эффективности нашей работы можно узнать по итогам 

контрольного этапа эксперимента. 
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Проблема обогащения словаря детей старшего дошкольного 

возраста эмоционально-оценочной лексикой являлась объектом 

пристального внимания педагогов, ученых на протяжении длительного 

времени.    

Исследователи детской речи (А. Н. Гвоздев, В. К. Харченко, 

М. А. Ященко), психологи (И. Брезертон, M. И. Лисина Л.  И. Божович, 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев) отмечают раннее 

возникновение слов эмоциональной оценки в речи детей [3; 7; 2; 6]. 

Педагоги О. С. Ушакова, Е. М. Струнина, В. И. Яшина, 

М. М. Алексеева, Е. А. Ставцева, Л. А. Колунова выделяют важность 

формирования эмоционально-оценочной лексики – одного из 

составляющих нравственного воспитания, предлагают методы работы 

по обогащению словаря [1; 8; 10].  



227 

Среди многообразия предложенных средств мы предлагаем 

пейзажную живопись, так как считаем ее доступной и понятной для 

детей 5–6 лет. 

Доступность пейзажных картин для детей старшего возраста также 

подтверждают работы Н. М. Зубаревой, Р. М. Чумичеваой, 

Н. А. Курочкиной, Н. Б. Халезовой, Г. М. Вишневой [4; 5; 9].  

Анализ методической литературы показывает, что пейзажная 

картина, как средство обогащения словаря, применяется редко. 

Недостаточно используются возможности пейзажной живописи.  

На основании недостаточной разработанности темы нами было 

выявлено противоречие: между тем, что необходимо обогащать словарь 

детей старшего дошкольного возраста эмоционально-оценочной 

лексикой, и тем, что этой работе уделяется недостаточно внимания, 

недостаточно в работе используются пейзажные картины. 

С учетом данного противоречия была сформулирована проблема 

исследования, заключающаяся в вопросе: «Каковы возможности 

использования пейзажных картин в обогащении словаря детей старшего 

дошкольного возраста эмоционально-оценочной лексикой». 

Определена цель исследования – теоретически обосновать и 

апробировать на практике возможность пейзажной картины в 

обогащении словаря детей старшего дошкольного возраста 

эмоционально-оценочной лексикой. 

Определен объект исследования – процесс обогащения словаря 

детей старшего дошкольного возраста эмоционально-оценочной 

лексикой.  

Предметом исследования стала пейзажная картина – средство 

обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста 

эмоционально-оценочной лексикой.   
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Экспериментальная работа проводилась в старшей группе МБДОУ 

«ЦРР д/с № 29 ''Радуга''», г. Глазова. В исследовании приняли участие 

20 детей старшего дошкольного возраста.   

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали  

недостаточный уровень развития эмоционально-оценочной лексики у 

детей  5–6 лет. Цель работы состояла в обогащении словаря детей 

эмоционально- оценочной лексики с использованием пейзажных картин. 

На формирующем этапе эксперимента  были разработаны 

перспективный план, конспекты занятий, подготовлен дидактический 

материал, подобраны репродукции картин, литература, музыкальный 

материал.  

На этапе предварительной работы с детьми были проведены 

экскурсии, наблюдения. В свободной деятельности было организовано 

разучивание стихов, близких по содержанию к картине, с которой 

планировалось  знакомить детей. Следующим шагом было выставление 

репродукции картины на «Полочку красоты» для самостоятельного 

рассматривания ее детьми. 

На основном этапе работа строилась на основе перспективного 

плана. 

На первом занятии  дети познакомились с картиной А. А. Пластова 

«Первый снег». В словарь детей были введены слова, выражающие 

эмоции радости, определяющие настроение изображенных на картине 

персонажей. Словарь детей пополнился выражениями: восхищенно 

смотрят на падающий снег, завороженно смотрят, с удивлением 

наблюдают за первым снегом. При определении характеристики снега 

использовали слова: невесомый, очаровательный. При введении в 

словарь детей слова «невесомый» использовался прием – подбор 

однокоренного слова «невесомость», объяснение  данного явления. 

Далее к слову «невесомый» были подобраны слова-синонимы: легкий, 

воздушный, маловесный. Работа по закреплению слов проводилась в 
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небольших подгруппах. Дети придумывали словосочетания и 

предложения на заданное слово. 

При работе над словом «очаровательный» были проведены разбор 

слова, беседа с детьми с элементами рассуждения, объяснение 

значения слова.   

На втором занятии дети познакомились с репродукцией картины 

И. Попова «Первый снег». При определении настроения в словарь детей 

было введено новое слово, обозначающее эмоциональное состояние 

персонажей картины, – ликование.  При объяснении значения слова 

«ликование» были использованы слова-синонимы – восторг, веселье, 

радость, торжество.  

На третьем занятии мы познакомили детей с картиной 

В. Д. Поленова «Первый снег». Определяя настроение картины, мы 

использовали слова: унылое, тоскливое, мрачное, грустное. При 

закреплении слов  воспитатель называла имена существительные 

(тоска, грусть, мрак, уныние), дети называли к данным существительным 

однокоренные прилагательные (тоскливый, грустный, мрачный, 

унылый). 

На четвертом занятии были представлены репродукции картин 

И. И. Шишкина «Зима», знакомая картина В. Д. Поленова «Первый 

снег». В ходе занятия были использованы приемы: сопоставление, 

сравнение картин, одинаковых по тематике, но разных по настроению. 

Словарная работа состояла из двух этапов: закрепления и 

введения новых слов.  Закрепление слов с прошлого занятия: снег – 

пушистый, обильный. Обогащение словаря новыми словами: зима – 

вьюжная, белоснежная лебедка, матушка-зима; снег – серебристый, 

искристый.  

При знакомстве со словами «серебристый», «искристый» 

использовали подбор к данным словам однокоренных слов «серебро», 
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«искра». Использовалось наглядное сравнение искр бенгальских огней и 

блеска серебра со снегом, блестящим на солнце. 

Другие 5 занятий были проведены по аналогии. Основным 

средством обучения, как на занятиях, так и в свободной деятельности, 

было широкое применение наглядности, наблюдений в природе, 

большая роль отводилась собственной речевой активности детей во 

время игр. 

Как самые эффективные приемы в обогащении словаря были 

отмечены: любование, подбор эпитетов, составление словосочетаний и 

предложений с заданным словом. На заключительном этапе  мы 

пригласили детей на выставку картин, которые использовали на 

занятиях. Дети любовались репродукциями, звучала музыка, а затем по 

предложенному плану рассказывали про понравившуюся картину.   

Результаты контрольного эксперимента показали, что в 

экспериментальной группе увеличилось количество детей с высоким 

уровнем развития словаря с 0 % до (20 %), не стало детей с низким 

уровнем. Дети контрольной группы остались примерно на таком же 

уровне развития словаря, как и на этапе констатирующего 

эксперимента. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод 

об эффективности разработанной системы работы по обогащению 

словаря эмоционально-оценочной лексикой с использованием картин 

пейзажной живописи. Гипотеза, выдвинутая на начальном этапе работы, 

подтвердилась. При использовании в работе пейзажных картин уровень 

развития словаря эмоционально-оценочной лексикой у старших 

дошкольников повысился. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ОБМАННЫХ ДЕЙСТВИЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 15–17 ЛЕТ  
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. Подвижные игры имеют большое значение в системе обучения 

баскетболу. Игры развивают ряд качеств, необходимых игрокам, позволяют 
закрепить приобретенные навыки в технике и тактике игры. Во время подвижных игр 
спортсмен выполняет множество обманных действий без мяча, применяя их в игре с 
мячом один на один. 

В статье представлено исследование повышения эффективности обманных 
действий в игровой и соревновательной деятельности баскетболистов 15–17 лет на 
основе включения в учебно-тренировочный процесс подвижных игр.  

Педагогический эксперимент проведен нана базе Глазовского аграрно-
промышленного техникума (ГАПТ) г. Глазова Удмуртской Республики в учебно-
тренировочное   время. Результаты опроса тренеров по баскетболу послужили 
изучению развития физических качеств.  

На основе трех основных качеств (скоростная выносливость, способность к 
антиципации, телесная ловкость) разработан комплекс подвижных игр, 
направленный на повышение обманных действий  баскетболистов. 

Ключевые слова: подвижные игры, баскетбол, обманные действия, игра, 
учебно-тренировочное занятие, комплекс. 

Abstract. Moving games are of great importance in the system of training 
basketball. Games develop a number of qualities necessary for players, they allow you to 
consolidate the acquired skills in the technique and tactics of the game. During mobile 
games, the athlete performs many deceptive actions without the ball, applying them in a 
game with the ball one on one. 
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The article presents a study – increasing the effectiveness of fraudulent activities in 
the game and competitive activity of basketball players of 15–17 years on the basis of 
inclusion in the training process of mobile games. Pedagogical fourth experiment 
conducted tests on the basis of Glazovsky rapid agrarian and industrial development of the 
technical school of the city of Glazov Udmurt Republic leaving the training-only time. The 
results of the survey of basketball coaches served to study the development of physical 
qualities. 

Based on three main qualities (speed endurance, ability to anticipate, telex skill), a 
set of mobile games designed to increase the deceptive actions of basketball players. 

Keywords: Mobile games, basketball, deceitful actions, game, training and training 
activity, complex. 

 
Подвижные игры имеют большое значение в системе обучения 

баскетболу. Игры развивают ряд качеств, необходимых игрокам, и 

позволяют закрепить приобретенные навыки в технике и тактике игры. 

Во время подвижных игр спортсмен выполняет множество обманных 

действий без мяча, применяя их в игре с мячом один на один [1, с. 7; 2, 

c. 15]. 

Наше исследование направлено на определение путей более 

эффективного использования подвижных игр, как наиболее 

действенного метода физического воспитания, способствующего 

повышению эффективности индивидуальных технико-тактических 

действий в нападении, в частности, обманных действий в игре 

баскетбол. 

Цель исследования: повысить показатель эффективности 

обманных действий в игровой и соревновательной деятельности 

баскетболистов 15–17 лет на основе включения в учебно-

тренировочный процесс подвижных игр.  

В педагогическом эксперименте участвовало 14 обучающихся  

Глазовского аграрно-промышленного техникума (ГАПТ) г. Глазова 

Удмуртской Республики. Методом случайной выборки обучающиеся 

поделены на две группы – контрольную и экспериментальную. Занятия в 

группах проходили в учебно-тренировочное  только время.  

В опросе участвовало 7 тренеров г. Глазова, по мнению которых, 

ведущим в игре является телесная ловкость, затем следуют скоростные 
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способности и способность к антиципации. На каждой тренировке  в  

экспериментальной группе использовались подвижные игры,  

направленные  на развитие определенных физических качеств, такие 

как «3 на 3», «Дриблер», «Догони партнера», «Круговая охота», «Выбей 

противника «Раундбол», «Борьба за мяч» и др. [3, с. 17; 5, с 28]. 

Исследование уровня обманных действий проводилось по 

календарным играм (4 игры). Отдельно оценивалась телесная 

ловкость с помощью Комбинированного теста (Н. В. Луткова).  

Таблица 1  

Показатели эффективности выполнения обманных действий 

 у баскетболистов ГАПТ 15–17 лет экспериментальной группы 

 

Обманные действия ЭГ (n = 7)  До ЭГ(n = 7)   После P – Value 

С мячом 58,9 %  ±  5,9 78%  ±  0,6 P < 0,05 
Без мяча 70 %  ±  4,5 73,2%  ± 2,4 P < 0,05 

 

Результаты исследований показали, что после применения 

подвижных игр показатель обманных  действий баскетболистов с мячом  

и без мяча вырос. Разница в показателях  до и  после  исследования 

статистически достоверная (р < 0,05).  

Таблица 2  

Показатели эффективности выполнения обманных действий  

у баскетболистов ГАПТ 15–17 лет (%) контрольной группы 

 

Обманные действия КГ (n = 7)   до КГ (n = 7) после P  – Value 
С мячом 60,0 %  ±  7,4 57%  ±  1,7 P < 0,05 
Без мяча 67,5 %  ±  2,7 63,1 %  ± 1,1 P < 0,05 

  

Педагогический эксперимент контрольной группы показал 

снижение результатов на соревнованиях, что обусловлено низкой 

физической подготовленностью и отсутствием мотивации к 

соревнованиям. 
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Таблица 3 

Результаты тестирования уровня развития телесной ловкости  

юношей 15–17 лет  экспериментальной группы  

до и после эксперимента (в сек.) 

 

Тест До После Т P 
Комбинированный тест 22,4 21,5 ± 0,6 P < 0,05 

 

Тестирование баскетболистов экспериментальной  группы до и 

после эксперимента выявило прирост показателя телесной ловкости. 

Результаты исследования статистически достоверные (р < 0,05). 

 

Таблица 4 

Результаты тестирования уровня развития телесной ловкости 

юношей 15–17 лет контрольной группы до и после эксперимента (в сек.) 

 

Тест До После Т P 
Комбинированный тест 22,5 22,3 ± 3,2 P < 0,05 

 

Тестирование баскетболистов контрольной  группы до и после 

эксперимента определило, что показатель не претерпел изменения. 

Диаграмма. Сравнительные показатели контрольной и 

экспериментальной групп уровня  развития телесной ловкости юношей 

15–17 лет до и после эксперимента (сек.). 
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Разница показателей  ЭГ до и после исследования составила 0,9 

(сек.), а в КГ – 0,2 (сек.). Время контрольного тестирования телесной 

ловкости экспериментальной группы значительно улучшилось.  

Таким образом, подвижные игры оказывают положительное 

влияния на повышение показателей обманных действий баскетболистов 

15–17 лет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  

И МУЗЫКАЛЬНОГО ВКУСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 

формированию эмоциональной отзывчивости и музыкального вкуса обучающихся на 
уроке музыки. Особое внимание уделено различным приемам и методам, 
способствующим формированию и развитию творческой личности. Материалы могут 
быть использованы в практике школьных учебных заведений. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, музыкальный вкус, интерес. 
Abstract. The article is devoted to the actual problem for today, the formation of 

emotional responsiveness and musical taste of students in the music lesson. Particular 
attention is paid to various techniques and methods that contribute to the formation and 
development of the creative personality. Materials can be used in the practice of school 
educational institutions. 

Keywords: Emotional responsiveness, musical taste, interest. 
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На сегодняшний день в силу различных политических и 

экономических кризисов Россия переживает упадок развития 

художественной культуры личности. В связи с этой проблемой 

возрастает роль музыкального образования школьников как важного 

фактора формирования и развития высокой культуры личности путем 

приобщения молодого поколения к лучшим достижениям мировой 

культуры.  

Значение музыки в современном мире очень велико, влияние ее на 

общественное сознание очевидно. При этом основная функция музыки, 

ее социальное предназначение – эстетически воспитывать, просвещать 

людей, приобщать их к высокой культуре. По большому счету именно 

эти задачи призваны решать уроки музыки в общеобразовательной 

школе. 

Назначение детского музыкального образования состоит в 

привитии учащемуся любви к прекрасному, воспитании эстетического 

чувства. И добиться этого можно, лишь воспитывая детей на образцах 

мировой музыкальной культуры. Никто не спорит, что цивилизованному 

обществу нужна разная музыка – и классическая, и эстрадно-

танцевальная, и обрядовая, и военно-патриотическая,  но прежде всего 

нужна музыка, которая просветляла бы быт, облагораживала его, 

формировала эстетические вкусы и высокие художественные запросы 

[1, с. 9–13]. 

Основой школьной музыкальной работы всегда остается 

классическая, народная и современная серьезная музыка. Познав суть 

высокого музыкального искусства, учащиеся сумеют лучше разобраться 

и в многочисленных образцах поп-, рок-, и джазовой музыки. 

Вы спросите, как формировать эмоциональную отзывчивость и 

музыкальный вкус на уроках музыки в школе? Ответ на этот вопрос мы 

постараемся раскрыть в данной работе. 
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Чрезвычайно сложная задача стоит перед современными 

школьными учителями музыки. Дети не хотят слышать настоящую 

музыку. Очень редко кому из них родители прививают музыкальную 

культуру. Поэтому задача учителя – заинтересовать учеников, 

познакомить их с шедеврами классической музыки,  на классических 

образах развивать музыкальные способности ребенка. Поэтому важную 

роль в формировании эмоциональной отзывчивости и музыкального 

вкуса играет учитель музыки. Потому что нельзя  привить детям любовь 

к тому, что не любишь сам. Учитель музыки должен быть 

эмоциональным, компетентным, интересным, тогда у детей будет 

желание эмоционально откликаться на музыку и стремление постигать 

знания о ней.  

Слушание музыки имеет первостепенное значение в 

формировании музыкальной культуры школьников. Проблемой 

формирования слушательской деятельности  занимались в своих 

исследованиях многие ученые, музыканты, такие как Э. Б. Абдуллин, 

Б. В. Асафьев, Д. Б. Кабалевский, Е. В. Николаева, Б. Л. Яворский. 

Потому что слушательская деятельность призвана содействовать: а) 

развитию интереса к музыке; музыкального слуха; музыкальной памяти; 

образного и ассоциативного мышления, воображения; музыкального 

восприятия и учебно-творческих способностей; б) освоению 

музыкальных произведений и знаний о музыке; в) овладению 

практическими умениями применять усвоенные музыкальные знания; г) 

воспитанию музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству [5]. 

Слушание музыки – это неотъемлемая часть уроков музыки в 

школе, в связи с этим встает проблема выбора репертуара. Основанием 

для этого могут быть детские альбомы композиторов-классиков. Интерес 

к фортепианному детскому альбому, как к одному из специфических 

явлений музыкальной культуры, в европейской профессиональной 
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музыке XIX века был колоссален. Сочиняя пьесы для детей, 

композиторы понимали, что невозможно развернуть перед растущим 

человеком ценности взрослого мира, небрежно относясь к ценностям 

детства. За сравнительно недолгий период детский альбом стал одним 

из ярких явлений мировой истории музыки. После Ф. Мендельсона и 

Р. Шумана, в этом направлении работали Ж. Бизе, Э. Григ, Ф. Лист, 

П. И. Чайковский. На рубеже XIX–XX столетий – К. Дебюсси, М. Равель, 

А. А. Ильинский, Г. О. Карганов, А. А. Копылов, А. Н. Корещенко, 

Ц. А. Кюи, Н. М. Ладухин, А. С. Лурье, С. М. Ляпунов, Г. А. Пахульский, 

В. И. Ребиков, С. В. Юферов [6]. 

Например, «Детский альбом» П. И. Чайковского как нельзя лучше 

передает события, случающиеся в детской жизни, игры, картинки 

природы, эмоционально-психологические состояния, портреты, сказки, 

фольклор. Музыка из этого альбома близка, понятна и интересна детям. 

Они словно проживают свою жизнь в музыке, узнают себя, 

сопереживают героям, учатся размышлять, познают мир [7]. 

Чтобы заинтересовать детей классической музыкой, необходимы 

различные методы и приемы, способствующие вызывать 

эмоциональный отклик у обучающихся и привить им музыкальный вкус. 

Д. Б. Кабалевский справедливо утверждает, что «музыка и жизнь – 

это генеральная тема, своего рода сверхзадача школьных занятий 

музыкой, которую ни в коем случае нельзя выделять в 

самостоятельный, более или менее изолированный раздел. Она должна 

пронизывать все занятия во всех звеньях от первого до последнего 

класса, так же как их будут пронизывать идеи патриотизма и 

интернационализма, формируя мировоззрение учащихся, воспитывая их 

нравственность и душевное благородство. Музыкальный материал, 

звучащий на занятиях, комментарии учителя, наблюдения и 

размышления самих учащихся, направляемые учителем, – все это 

должно помогать постепенному решению этой ''сверхзадачи''» [3. с. 14 ]. 
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Действительно, когда приводишь детям примеры из жизни и 

связываешь их с музыкой, любой материал независимо от уровня 

сложности понимается детьми намного лучше. Поэтому так важно, 

чтобы эта «сверхзадача» была связующей нитью на всех занятиях, 

повышая тем самым интерес к урокам музыки и вызывая 

эмоциональный отклик. 

Метод эмоциональной драматургии является неотъемлемой 

частью урока, потому что он направлен на активизацию эмоционального 

отношения школьников к музыке. Э. Б. Абудуллин отмечает, что: «Он 

способствует созданию атмосферы увлеченности, живого интереса к 

музыкальному занятию. Его основная функция состоит в том, чтобы 

помочь школьникам впитывать в себя опыт эмоционально-

нравственного отношения человека к действительности, заключенный в 

музыкальном произведении. В то же время этот метод призван делать 

процесс познания музыки, ее исполнения детьми процессом более 

эмоциональным и увлекательным» [2, с. 64]. 

Сочетание музыки с визуальными картинами делает любую 

композицию гораздо более ясной. Визуальный ряд картин помогает 

лучше понять, о чем именно говорит эта мелодия. 

Ярким примером того, как вызвать эмоциональный отклик у детей в 

процессе слушания классической музыки, является живое исполнение 

учителем различных произведений композиторов, которые писали 

музыку для детей. 

В этом году мы  с одногруппниками ходили в школу № 2 г. Глазова. 

Мы знакомили обучающихся с «Детским альбомом» П. И. Чайковского, 

играли пьесы из альбома и рассказывали кратко о них, чтобы дети 

имели ясное представление о произведениях которые исполняли 

студенты. Детям очень понравилось слушать музыку в живом 

исполнении, они активно отвечали на вопросы и смело делились своими 
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эмоциями, рассказывали о своих  представлениях о прослушанной 

музыке. 

Использование творческих заданий тоже заинтересовывает 

школьников. По итогам урока, четверти, года выполняются проверочные 

работы в форме викторин – тестов (выбрать правильный ответ), 

аудиовикторин (послушать и назвать автора произведения, фрагмент, 

жанр, стиль) [4, с. 28]. 

Большой интерес вызывает у ребят желание выходить к доске, 

выполняя различные творческие задания. Во время прохождения 

практики были проведены уроки в 4 классе по теме русской народной 

музыки. Чтобы дети запоминали произведения и жанры, в которых они 

написаны, было придумано творческое задание. На доске были 

прикреплены карточки с названиями песен,  которые слушали дети. Они, 

прослушав песню, должны были прикрепить другую карточку со стилем 

и жанром, которая соответствует песне. Все дети желали выйти к доске 

и выполнить это задание, таким образом, они внимательно слушали 

каждое произведение и старались его запомнить. Такая форма работы 

очень стимулирует детей слушать музыку, способствуя формированию у 

них эмоциональной отзывчивости и музыкального вкуса. 

Также эффективным методическим приемом является составление 

синквейна – нерифмованного стихотворения, состоящего  из пяти строк.  

В 2016 году группа студентов ходила в школу № 15 к Никитину 

Александру. В то время как студенты исполняли произведения 

композиторов-классиков, детям было предложено задание составить 

синквейн. Но не все дети могли сразу составить стихотворение, поэтому 

была предложена альтернатива, которая предполагала, что ученики 

могут написать характер музыки не в стихотворной форме. С помощью 

этого методического приема учитель может узнать, насколько 

эмоционально обучающиеся реагируют на музыку. 
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Все перечисленные выше методы способствуют формированию у 

обучающихся эмоциональной отзывчивости и музыкального вкуса. Дети 

подобны алмазам, добытым из недр Земли, не отличающимся игрой 

света, ярким блеском, но при умелом подходе из алмазов могут 

получиться настоящие бриллианты! 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «МИР ПРОФЕССИЙ»  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема обогащения словаря 
детей старшего дошкольного возраста обществоведческой лексикой в процессе 
разработки проекта «Мир профессий». Представлены цели, предмет и объект 
констатирующего эксперимента и этапы формирующего эксперимента. 

Ключевые слова: словарь, проект, обогащение, дети дошкольного возраста, 
педагог, профессии, обществоведческая лексика. 

Abstract. In this article, the problem of enriching the vocabulary of children of 
senior preschool age with social science vocabulary during the development of the project 
«The World of Professions» is considered. The goals, the object and the object of the 
ascertaining and the stages of the forming experiments are presented. 



242 

Keywords: Dictionary, project, enrichment, preschool children, teacher, 
professions, social science vocabulary. 

 

В ФГОС ДО подчеркивается необходимость специально 

организованной работы по развитию речи детей. Ребенок старшего 

дошкольного возраста должен уметь использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, а также для построения речевого 

высказывания в ситуации общения со сверстниками, взрослыми, 

окружающим миром в целом. Для этого необходимо осуществление 

целенаправленной и систематической работы по обогащению словаря 

детей  [3; с. 16]. 

Исследования (Ф. А. Сохин, Е. М. Струнина, О. С. Ушакова) 

показывают, что в основном работа по насыщению детской речи 

словами ведется за счет пополнения количества слов, а не усвоения их 

значений. Дети усваивают слова родного языка без их конкретного 

содержания, вследствие чего не понимают их смыслового значения, не 

орректно употребляют их в своей речи [1; с. 15]. 

Наши наблюдения показали, что для реализации образовательной 

области «Речевое развитие» в дошкольной образовательной 

организации применяют различные методы обогащения словаря детей: 

рассматривание картин, описание игрушек, чтение художественных 

произведений и т. д. Мы считаем, что для обогащения словаря детей 

возможно использование проектной деятельности.  

Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста 

представлена в работах Е. Полат, Е. Г. Кагарова, М. В. Кларина, 

Л. С. Киселевой. Ученые определяют проектную деятельность как  

слияние теории и практики, постановку умственных задач и их решение. 

Е. Полат выделяет различные виды проектов: исследовательские, 

информационные, творческие, игровые, приключенческие, практико-

ориентированные. Мы намерены создать информационный проект, так 

как он имеет четкую структуру: подготовительный этап предполагает 
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сбор информации, затем на основном этапе участники обмениваются 

полученными сведениями, а в заключительной части анализируют и 

обобщают наблюдаемые факты, презентуют результаты [2; с. 35]. 

Восприятие явлений общественной жизни для детей старшего 

дошкольного возраста наиболее доступно посредством ознакомления  с 

трудом взрослых, орудиями их профессиональной деятельности и 

действий с ними, поэтому нами был разработан информационный 

проект «Мир профессий». 

Целью нашего исследования является выявление возможностей 

разработки проекта «Мир профессий» как средства обогащения словаря 

детей старшего дошкольного возраста обществоведческой лексикой.  

Объект исследования: процесс обогащения словаря детей 

обществоведческой лексикой.   

Предмет исследования: разработка проекта «Мир профессий» 

как средство обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста 

обществоведческой лексикой. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53» г. Глазова с детьми 

старшего дошкольного возраста.  Его целью стало выявление исходного 

уровня развития словаря детей старшего дошкольного возраста.  

Для определения исходного уровня развития словаря нами была 

использована методика О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной. Было 

обследовано 16 детей. Результаты констатирующего эксперимента 

позволили нам выявить, что уровень развития словаря в данной  группе 

в основном средний, 5 детей имеют низкие показатели развития 

словаря,  лишь 4 ребенка из 16 обладают высоким уровнем.  

Качественный анализ полученных результатов показал,  что в 

старшем дошкольном возрасте в словаре детей все части речи 

присутствуют, как в пассивном, так и активном словаре. Но дети в 

экспериментальной группе испытывают трудности в подборе синонимов 
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к глаголам, используют слова в узком конкретном значении. В активном 

словаре детей обеих групп наблюдается преобладание имен 

существительных и глаголов.  

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные 

позволили нам разработать содержание проекта «Мир профессий 

(знакомство с такими профессиями, как учитель, полицейский, 

пожарный, врач, строитель, повар), определить обществоведческий 

словарик. На основном этапе реализации мы  проводили работу с 

учетом этапов разрабатываемого проекта. 

Для того чтобы вызвать интерес у детей на подготовительном 

этапе, была организована выставка, посвященная различным 

профессиям (учитель, полицейский, пожарный, врач, строитель, повар). 

Для обобщения материала с детьми проведена беседа по содержанию 

выставки. 

Основной этап предполагает непосредственную реализацию 

информационного проекта «Мир профессий». Мы начали работу с 

выбора профессий, определили содержание лексики. Словарная работа 

включала в себя  такие слова, как план, стройка, рабочий, сооружать, 

маляр, полотно, малярный, изготавливать, каска, брезент, 

огнетушитель, ядовитый дым, сирена, жезл. В процессе знакомства с 

профессиями детям предлагалось выбрать форму создания проекта – 

групповой проект либо индивидуальный. Затем был определен 

конечный продукт проекта – альбом по выбранной профессии. Кроме 

того, совместно с детьми были выявлены способы и источники 

получения необходимой информации (иллюстрации, картинки, журналы, 

книги, мультфильмы и др.), определена последовательность работы над 

данным альбомом (детям демонстрировалась поэтапная схема 

создания альбома, которая включала в себя образ человека-

профессионала, необходимое оборудование, трудовые действия, 
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умения, конечный результат труда). За каждый реализованный этап 

дети получали фишку.  

В ходе работы над проектом использовались индивидуальная и 

групповая формы работы, в ходе проекта дети обменивались между 

собой новой информацией, обсуждали промежуточные результаты. При 

возникновении трудностей дети обращались за помощью к педагогу и 

родителям. Для закрепления новой лексики педагогом были 

организованы различные игры и упражнения, кроме того, в работе 

использовались такие приемы, как рассматривание фотографий и 

иллюстраций, просмотр мультфильмов, чтение художественной 

литературы, объяснение и др. 

На заключительном этапе разработки проекта (альбом) каждый из 

детей рассказывал о выбранной им профессии, объяснял, почему он 

выбрал именно эту профессию, описывал ее специфику.  

После завершения формирующего этапа эксперимента был 

проведен сравнительный анализ полученных результатов, который 

подтвердил эффективность проведенной нами работы. 
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Основы методики развития словаря дошкольников определены в 

работах М. М. Кониной, А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, 

О. И. Соловьевой, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, Е. А. Флериной. 

Словарная работа – это планомерное расширение активного 

словаря детей за счет незнакомых или трудных для них слов [2, с. 105]. 

Овладение словами, обозначающими предметы и явления окружающего 

мира на основе их целостного восприятия, представлено в работах 

Е. И. Тихеевой, А. М. Бородич, Ю. С. Ляховской, Н. П. Савельевой, 

А. П. Иваненко, В. В. Гербовой, В. И. Яшиной и др. [5, с. 134].  

Обществоведческий словарь – это слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные 

праздники, армия и др.) [1, с. 103]. 

Мы согласны с мнением ученых и считаем, что дети старшего 

возраста готовы к работе по обогащению словаря обществоведческой 

лексикой. 



247 

В своей работе мы опирались на «Примерную парциальную 

образовательную программу ''Детство с родным городом''» [3, с. 262].  

Анализ исследуемого ДОО позволил выявить, что занятия по 

развитию словаря проводятся один раз в неделю, но ознакомление с 

родным городом, как средство обогащения словаря, не используется.  

Это позволило нам определить проблему исследования: каковы 

возможности ознакомления с родным городом как средства обогащения 

словаря детей старшего дошкольного возраста обществоведческой 

лексикой. 

Цель исследования: выявление возможностей ознакомления 

дошкольников с родным городом как средства обогащения словаря 

детей старшего дошкольного возраста обществоведческой лексикой. 

Объект исследования: процесс обогащения словаря детей 

старшего дошкольного возраста обществоведческой лексикой. 

Предмет исследования:  ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с родным городом как средство обогащения 

словаря обществоведческой лексикой. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что если знакомить 

детей старшего дошкольного возраста с родным городом, то уровень  

развития словаря повысится, но при условии: 

1) разработки последовательности ознакомления детей с родным 

городом обучения детей обществоведческой лексике;  

2) определения содержания словарной работы с детьми;  

3) использования эффективных приемов работы по обогащению и 

активизации словаря.  

Для подтверждения гипотезы мы провели экспериментальное 

исследование с детьми старшего дошкольного возраста. В 

исследовании принимали участие 20 детей: 10 детей в 

экспериментальной группе и 10 детей в контрольной группе. 
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На констатирующем этапе эксперимента для изучения уровня 

развития словаря были определены критерии, с учетом которых были 

подобраны задания по методике, предложенной Н. В. Кущ [4, с. 39]. 

Анализ результатов позволил нам выявить, что из 10 детей 

экспериментальной  группы только один ребенок на высоком уровне, 

остальные дети показали  средний и низкий уровни развития словаря. У 

детей контрольной группы результаты незначительно выше. Чтобы 

подтвердить или  опровергнуть гипотезу, был проведен формирующий 

эксперимент.  

На подготовительном этапе, что бы вызвать интерес детей к 

предстоящей работе, мы оформили выставку о городе Глазове, 

определили содержание словарной работы, разработали перспективный 

план занятий с детьми.  

На основном этапе работа с детьми выстраивалась с учетом  

перспективного плана. Была использована игровая мотивация, которая 

позволила заинтересовать детей и познакомиться с историей детского 

сада. Мы тоже познакомили детей с историей возникновения поселка 

Птицефабрик, с его улицами. В результате лексика детей обогатилась 

словами: адрес, поселок Птицефабрик.  

На последующих занятиях мы отправились на экскурсии по поселку 

Птицефабрик. На первую экскурсию нас пригласил Буратино, его 

внимание привлекла  табличка, установленная на его доме. Так дети 

узнали, что такое мемориальная доска, познакомились с жизнью и 

подвигом героя России Антона Ушакова. 

На следующее занятие нам пришло письмо от детей из другого 

города.  Совместно с детьми мы написали ответ, детей заинтересовало, 

как письмо дойдет до адресата. Мы пошли на почту. Сотрудники почты 

рассказали нам, для чего нужен почтовый ящик, о профессии почтальон, 

значимости этого труда. 
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На третью и четвертую экскурсии мы отправились по просьбе 

домовенка Кузи, мы побывали на площади нашего поселка, дети 

описывали здания, находящиеся вокруг площади, фотографировали их. 

Мы посетили библиотеку. Библиотекарь познакомила нас со своей 

профессией, поиграла с детьми в игру «Угадай героя сказок».  

Два последних занятия мы предложили детям провести совместно 

с родителями, подготовить рассказы о зданиях города Глазова. Были 

проведены несколько виртуальных экскурсий, где дети были гидами  

Работа продолжалась и в вечернее  время, дети рисовали свои 

дома, изготавливали атрибуты для игр, в сюжетно-ролевых играх 

появились новые роли, играли в настольные печатные игры о 

достопримечательностях Глазова. 

Самый эффективный прием при обогащении словаря –  это 

экскурсии, рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов. Для 

активизации словаря – вопросы, загадки, игры и упражнения, 

рассказывание историй детьми, рисование.  

На заключительном этапе дети рассматривали альбомы о поселке 

Птицефабрик, городе Глазове, рассказывали о той или иной 

достопримечательности города.  

На контрольном этапе эксперимента была использована та же 

методика, но с применением другого наглядного материала. Анализ 

результатов свидетельствует, что у 10 детей экспериментальной группы 

произошли изменения на каждом уровне. Увеличилось количество детей 

с высоким уровнем развития словаря, кроме того, количество детей с 

низким уровнем снизилось до нуля. 

Таким образом, ознакомление детей с родным городом позволило 

нам повысить уровень развития их словаря, следовательно, наша 

гипотеза подтвердилась. 
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Одна из основных задач школьников, которую ставит перед ними 

школа, заключается в том, чтобы они научились учиться. 

Мотивированное и осознанное обучение гораздо эффективнее, чем 

обучение по принуждению. Учебный предмет «Окружающий мир» имеет 

большой потенциал по формированию учебных компетенций, поскольку 

отличается конкретностью изучаемых явлений, процессов и объектов, 

значит, соответствует возрастным потребностям младших школьников, в 

основе познавательной деятельности которых лежит чувственное 
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восприятие окружающего мира. При создании и рассмотрении 

проблемных ситуаций на уроках по данному курсу надо постоянно 

опираться на использование изображений изучаемых процессов и 

явлений, использовать жизненный опыт учащихся, привлекать 

краеведческий материал [4, с. 30]. При освоении программы курса 

«Окружающий мир» школьники сталкиваются с такой проблемой, как 

большой объем фактологического материала, названия растений и 

животных, географические наименования, названия горных пород и 

минералов, исторические даты. В своей работе мы решили выявить, как 

помогает в формировании фаунистических представлений младших 

школьников использование дидактических игр. В начале исследования 

мы предположили, что использование дидактических игр способствует 

формированию фаунистических представлений младших школьников 

при следующих условиях: 

1) тематика игр должна соответствовать теме исследования и 

возрастным особенностям учащихся; 

2) должна присутствовать систематичность использования таких 

игр на уроках. 

Поставив цель, мы выделили следующие задачи: 

– изучить теоретический материал по теме исследования;  

–  разработать и провести педагогический эксперимент с целью 

выявления эффективности использования дидактических игр на уроках. 

Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, 

она широко использовалась в качестве одного из важных средств 

воспитания и обучения детей. В процессе игры мир детства соединяется 

с миром науки. В играх различные знания и сведения ученики получают 

свободно. Поэтому часто то, что на уроке оказалось трудным, даже 

недостижимым для учащихся, во время игры легко усваивается. Интерес 

и удовольствие – важные психологические эффекты игры. В этом 

смысле игра носит обучающий характер. Неотъемлемым элементом 
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дидактических игр является игровое действие. Внимание ученика 

направлено именно на него, а уже в процессе игры он незаметно для 

себя выполняет общую задачу. Поэтому дидактические игры 

представляются учащимся не просто забавой, а интересным, 

необычным занятием. Процесс игры подчинен решению дидактической 

задачи, которая всегда связана с определенной темой учебной 

программы.  

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемых педагогической школой в целях обучения и 

воспитания детей. Дидактические игры направлены на решение 

конкретных задач в обучении детей, но в то же время в них появляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности [2, 

c. 162]. Выделяются разные виды дидактических игр:  игры-путешествия, 

игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы. 

Руководство дидактической игрой всегда осуществляет педагог. Он 

сам тоже  участник игры. Его позиция перед детьми открыта. Педагог 

ставит задачу, организует действия, анализирует и оценивает их 

результаты. Перед игрой учитель должен доступно изложить ее сюжет, 

распределить роли, поставить перед детьми познавательную задачу, 

подготовить необходимое оборудование, сделать нужные записи на 

доске. В игре в той или иной роли должен участвовать каждый ученик 

класса. Если у доски работает небольшое число учащихся, то все 

остальные должны выполнять роли контролеров, судей, учителя. 

Исследовательская работа проводилась в 4 классе  школы  № 12 г. 

Глазова  с двумя группами, одна из которых посещала развивающие 

занятия по учебному предмету «Окружающий мир» в центре «Росток» 

на базе ГГПИ, а другая изучала этот предмет только на уроках. При 

первичной диагностике в обеих группах были предложены для 

распознавания 20 видов животных. Легкими для опознания в обеих 

группах оказались: богомол, орел, черный таракан, кашалот и куница. 
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Хомяка, ласку в летнем окрасе, жаворонка, устрицу, зимородка, 

жужелицу, сколопендру и тлю опознали лишь 50 % учащихся центра 

«Росток». Среди неузнанных животных в обеих группах оказались 

суслик, серая неясыть, овцебык, ласка в зимнем окрасе. Обработка 

результатов опроса показала, что в первой и второй группах результаты 

оказались 7,4 и 4,4 балла соответственно. 

Хотя фаунистические представления  учащихся центра «Росток» 

оказались намного выше, чем у детей контрольной группы, на 

дополнительных занятиях в ходе формирующего эксперимента было 

продолжено использование дидактических игр.  

Группа была поделена на 3 команды. Каждой было предоставлено 

15 карточек с изображением разных животных. Задача учеников 

заключалась в «расселении» разных видов организмов на подходящих 

для них экотопах. С целью закрепления результатов этой игры были 

предложены вопросы для обсуждения. Следующим заданием было 

распределить этих животных по классам. Результат нужно было 

аргументировать, выявив общие для каждого класса признаки. При 

составлении с помощью карточек пищевых цепочек мы обращали 

внимание, что при большом разнообразии видов формируется пищевая 

сеть,  значит, каждое животное найдет себе пищу, даже если некоторые 

ресурсы будут в дефиците. На итоговом занятии учащиеся составили 

синквейн о животных, которые им больше всего запомнились.  

Итоговое тестирование знаний учащихся показало, что они 

полностью усвоили все видовое разнообразие животных в рамках 

разработанных дидактических игр. К положительным результатам 

нашего эксперимента мы относим и то, что усвоение шло в 

занимательной игровой форме. 
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Основы развития связной речи дошкольников определены в работах 

М. М. Кониной, А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, О. И. Соловьевой, 

Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой,  Е. А. Флериной и др.  

В исследованиях Т. А. Ладыженской, Г. М. Ляминой, О. С. Ушаковой, 

Е. М. Струниной, Л. Г. Шадриной и др.  доказана возможность обучения 

детей старшего дошкольного возраста повествовательным рассказам.  

Повествование – это связный рассказ о каких-либо событиях. Его 

основой является сюжет, развертывающийся во времени.    

Ученые также рекомендуют обучать детей структуре 

повествовательного рассказа, развивать словарь, грамматику, звуковую 

культуру речи.  
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Безусловно, у детей должен быть интерес к предстоящей работе. 

А. М. Матюшкин, Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, К. А. Арапов, 

Г. Г. Рахматуллина и др. одним из направлений активизации 

образовательной деятельности детей считают проблемное обучение. 

Основным элементом всех этапов обучения становится проблемная 

ситуация.  

Мы согласны с мнением ученых и считаем, что в обучении детей 

старшего дошкольного возраста повествовательным рассказам 

возможно применение проблемных ситуаций. 

Анализ исследуемого ДОУ позволил нам  выявить, что детей 

обучают повествовательным рассказам, но проблемные ситуации в 

обучении детей не используются.   

Проблема исследования: каковы возможности использования 

проблемных ситуаций в обучении детей старшего дошкольного возраста 

повествовательным рассказам?  

Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать на 

практике возможности использования проблемных ситуаций в обучении 

детей старшего дошкольного возраста повествовательным рассказам. 

Объект исследования: процесс обучения детей старшего 

дошкольного возраста повествовательным рассказам.   

Предмет исследования: использование проблемных ситуаций в 

обучении детей старшего дошкольного возраста повествовательным 

рассказам.  

Нами было проведено экспериментальное исследование.  В нем  

приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста (10 детей в 

экспериментальной  группе (ЭГ) и 10 детей в контрольной группе (КГ)). 

Для изучения уровня обучения детей повествовательным 

рассказам мы использовали методику О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной. 

Детям были даны задания: 

– составление рассказа с элементами описания; 
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– составление рассказа по картине «Грачи прилетели»; 

– составление рассказа по сюжетным картинкам «На лесной 

полянке». 

Анализ результатов групп показал,  что в обеих группах детей с 

высоким уровнем  не выявлено. Большинство детей в группах имеют 

средний уровень  составления повествовательных текстов, в КГ – 70 %, 

в ЭГ – 80 % от общего количества детей в группах. Следовательно, 30 % 

и 20 % детей от общего количества имеют низкий уровень. 

 Дети  со средним уровнем умеют  раскрывать  предложенную 

тему, выдерживают  структуру рассказа, рассказ имеет начало, развитие 

и конец, однако их рассказ состоит  из небольшого количества 

предложений (тема раскрыта в 6–7 предложениях). Рассказы детей 

содержат ограниченное употребление средств связи, преобладают 

местоимения, большое количество пауз и повторов, отсутствие 

языковых средств выразительности. 

Дети контрольной группы находятся примерно на таком же уровне. 

Детей с высоким уровнем составления повествовательных рассказов в 

группе не выявлено. 

На подготовительном этапе формирующего эксперимента  мы 

определили последовательность обучения повествовательным 

рассказам, составлена картотека проблемных ситуаций,  были 

разработаны конспекты занятий. 

Во время основного этапа работа осуществлялась в нескольких 

направлениях: 

– на занятиях; 

– во время режимных моментов. 

Применение проблемных ситуаций осуществлялось в соответствии 

с темой занятия. Занятия были построены таким образом, что дети 

изначально решали проблемные ситуации, а затем в процессе 

рассуждений на их основе составляли повествовательные рассказы. 
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Мы применяли методические приемы, составленные 

А. М Матюшкиным: 

1) подводить детей к противоречию и предлагать им самим найти 

способ его разрешения;  

2) излагать различные точки зрения на один и тот же вопрос;  

3) побуждать детей делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты.  

Проблемные ситуации мы решали в такой последовательности: 

– обозначение проблемы; 

– актуализация ранее усвоенных знаний и умений; 

– выдвижение предположений для решения проблемы; 

– проверка полученного решения; 

– усвоение новых знаний и умений. 

На заключительном этапе формирующего эксперимента была 

использована ситуация выбора, когда детям предложили объединиться 

в группы и составить рассказ по проблемной ситуации «Поездка в 

автобусе». 

Для выявления эффективности экспериментов был проведен 

контрольный этап экспериментальной работы по той же методике 

О С. Ушаковой, Е. М. Струниной. Сравнительный анализ результатов 

групп на констатирующем и контрольном этапе экспериментальной 

работы показывает положительную динамику в обеих группах. 

В контрольной группе динамика проявилась в улучшении 

показателей одного ребенка, ребенок с низким уровнем обучения 

повествовательным рассказам улучшил свой результат до среднего 

уровня. 

Таким образом, обучение детей старшего дошкольного возраста 

повествовательным рассказам с использованием проблемных ситуаций 

позволило нам получить положительный результат, следовательно, 

наша гипотеза подтвердилась. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

среди основных принципов государственной политики в сфере 

образования –  «защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов в РФ в условиях многонационального государства» 
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[2, с. 5]. Преемственная связь предоставляет возможность новым 

поколениям включать в себя и развивать все лучшее, что было создано 

предшествующей историей человечества.  

Конституция Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 года, гл. 1, 

§ 2, законодательно закрепляет: «В Удмуртской Республике 

гарантируются сохранение и развитие языка и культуры 

удмуртского народа, языков и культуры других народов, проживающих 

на ее территории, проявляется забота о сохранении и развитии 

удмуртской диаспоры, компактно проживающей в субъекте РФ» [1, 

с. 8]. Исходя из этого положения,  можно утверждать, что знакомство с 

музыкой удмуртских композиторов, которые являются выразителями 

национального духа удмуртского народа, будет плодотворным в 

воспитании национального самосознания школьников, будущих граждан.   

Результатом анализа нескольких трактовок термина 

«национальное самосознание» стала следующая его формулировка: это 

совокупность взглядов и отношений, мнений и оценок, выражающих 

представления членов какой-либо национально-этнической общности о 

своей истории и перспективах своего будущего развития, а также о 

своем месте среди других, аналогичных групп.  

Для утверждения национального самосознания этнос всегда 

выбирает какие-то объективные события, факты, идеи, личности, 

периоды истории, памятники архитектуры, продукты питания или иные 

факты материальной или духовной культуры. Такими объективными 

опорными точками для становления и утверждения субъективной 

равнодействующей удмуртского национального самосознания 

выступают многие ценности. Например, предметом гордости для 

удмуртов и представителей других национальностей региона являются 

поэт и деятель К. Герд, композитор П. И. Чайковский, конструктор 

стрелкового оружия М. Т. Калашников, государственная символика, 

даже военно-промышленный комплекс. 
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По мнению большинства ученых-педагогов,  младший школьный 

возраст является наиболее благоприятным периодом для приобщения 

ребенка к культуре своего народа, первой ступенью к познанию и 

постижению общечеловеческих ценностей, знакомству с любым другим 

народом. Одним из средств формирования национального 

самосознания ребенка является музыка. 

Анализ творчества композиторов Удмуртии дал возможность 

познакомиться с профессиональной музыкой и сделать отбор наиболее 

ярких образцов произведений для фортепиано, а также хоровых и 

песенных форм. Выбранные музыкальные произведения вошли в состав 

сборника «Композиторы Удмуртии – детям», в котором собраны  яркие 

произведения, наиболее ясно определяющие интонационную связь с 

национальной музыкой.  

Кроме того, был проведен подробный музыкально-теоретический 

анализ представленных в сборнике произведений, даны рекомендации к 

их использованию на уроках музыки в школе. 

В данный сборник вошли произведения удмуртских композиторов: 

Г. А. Корепанова, Ю. Л. Толкача, А. Г. Корепанова, В. М. Блока, 

Л. Б. Накорякова.  

 Глубокий проникновенный лиризм, полифоническая насыщенность 

фактуры, яркая образность и переплетения с народной музыкой – все 

это воплотили в своих произведениях удмуртские композиторы. Так, 

например, многое в музыкальном языке Ю. Л. Толкача связано с 

ладовым, ритмическим и интонационным своеобразием русского и 

удмуртского фольклора. Большую известность в Удмуртии и за ее 

пределами получила детская хоровая музыка композитора.  

Ю. Л. Толкач любит работать не только для детей, но и с детьми. И 

это можно увидеть в цикле «Романтическая сюита на стихи юных 

поэтов». В этом цикле интересны такие произведения, как «Веснушки», 

«За окном сегодня вьюга». 
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Песня «Веснушки» написана на стихи Лены Алекимовой. 

Поэтический текст раскрывает мир детства, пробуждение первых чувств: 

«В коридоре девчонка обиженно плачет, / Кулачком вытирает глаза. / А 

причина не в двойке, не в трудной задаче, / А в мальчишке из пятого 

''А''». Мелодия по характеру напевная, разнообразие ритмического 

рисунка делает ее живой, выразительной, придает ей упругость и 

задорность.  

Рекомендации: произведение аранжировано для двухголосного 

хора, поэтому его можно использовать для исполнения школьным 

хором, где уже возможна работа над формированием навыков  

двухголосного пения. 

«За окном сегодня вьюга» на стихи Миши Гринина. В основе песни 

лежит интересный  текст романтического, меланхолического характера. 

Мелодия  выразительная, богатая разнообразием интонационных 

оборотов. 

Рекомендации: разучивая эту песню, можно поработать над 

развитием эмоций, выразительностью и гибкостью исполнения.  

В сборник «Песенное разноцветье» Ю. Л. Толкача вошли пьесы, 

представляющие собой обработку народных удмуртских мелодий.  

Например, «Чагыр, чагыр дыдыке» – небольшая пьеса для 

фортепиано, написанная на основе удмуртской народной песни-

колыбельной («Сизый, сизый голубок»). Плавно и напевно звучит 

мелодия, придавая звучанию  загадочный и интригующий оттенок. 

Рекомендации: используя эту пьесу на уроках музыки, можно 

познакомить детей с драгоценнейшим музыкальным наследием нашего 

родного края. Обратить внимание учащихся на особенности 

музыкального языка, свойственного удмуртским напевам.  

Вызывает неподдельный интерес композиторская деятельность и 

хормейстерская практика еще одного удмуртского композитора –

Л. Б. Накарякова, безусловно, талантливого аранжировщика хоровых 
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произведений. В творческом соавторстве с его ученицей по композиции 

Е. Караваевой родился цикл детских песен «Разноцветная планета» на 

стихи Вл. Орлова. Цикл объединен одной идеей безудержного счастья, 

которое человек ощущает в детстве. 

Тексты песен отличаются яркими образами, юмором, далеки от 

назидательности, но в то же время имеют воспитательный смысл.  

Для применения в условиях школы и системы дополнительного 

образования можно рассматривать песни «Вечерняя песенка» и 

«Разноцветная планета». «Вечерняя песенка» в жанровом отношении 

является колыбельной, но в то же время пунктирный ритм придает ей 

упругий и вальсообразный характер. 

Песня «Разноцветная планета» носит торжественный характер 

гимна. Содержание посвящено «планете детства», где живут 

«разноцветные дети», которые своей улыбкой и смехом делают землю 

намного теплее. Слова припева «Давайте беречь / От невзгоды любой / 

Большой и доверчивый / Шар голубой» выражают идею единства, 

преданности Родине, земле, воспитывая тем самым патриотическое 

чувство.  

Рекомендации: используя эти песни на уроках музыки и во 

внеклассной работе, можно воспитать у детей чувство патриотизма, 

научить их дружеским взаимоотношениям, ответственности, 

доброжелательности, сопереживанию. Возможны варианты 

инсценировки данных песен детьми. 

Детские песни Л. Б. Накарякова имеют поучительный характер. 

Например, «Песня пеньков» к спектаклю «Тайны мудрого леса». 

Тематика этой песни призывает бороться за чистоту в природе, за 

сохранность ее богатств, лесов и рек, иначе людям грозит экологическая 

катастрофа. 

Таким образом, использование лучших образцов репертуара 

композиторов Удмуртии в практике педагогов-музыкантов, 
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интегрирование его в систему общего и дополнительного образования, 

несомненно, будет способствовать более эффективному развитию 

национального самосознания младших школьников как необходимого 

качества будущего патриота.  
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В условиях модернизации образования главным направлением 

развития школы является повышение качества образования, создание 

условий для развития личности каждого ученика через 

совершенствование системы преподавания. Невозможно добиться 

успехов в решении задач, поставленных перед учителем, без 

активизации познавательной деятельности, внимания учащихся, 

формирования и развития устойчивого познавательного интереса к 

изучаемому предмету и материалу. 

В настоящее время исследования ученых убедительно показали, 

что возможности людей, которых обычно называют талантливыми, 
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гениальными, – не аномалия, а норма. Задача заключается лишь в том, 

чтобы раскрепостить мышление человека, повысить коэффициент его 

полезного действия, наконец, использовать те богатейшие возможности, 

которые дала ему природа, о существовании которых многие подчас и 

не подозревают. Поэтому особо остро в последние годы встал вопрос о 

формировании общих приемов познавательной деятельности. 

Познавательный интерес – избирательная направленность 

личности на предметы и явления окружающей действительности. Эта 

направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, 

к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь 

и развиваясь, познавательный интерес становится основой 

положительного отношения к учению. Познавательный интерес 

положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, 

но и на протекание психических процессов – мышления, воображения, 

памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса 

приобретают особые активность и направленность. 

Эксперимент, результаты которого представлены в данной работе, 

состоял в том, что обучающиеся 5 «Б» класса были в контрольной 

группе,  уроки биологии проходили у них в традиционной форме, в виде 

объяснений учителя, работы с учебником и рабочими тетрадями. 

Обучающиеся 5 «А» были в экспериментальной группе, где проводились 

занятия по специально разработанной технологической карте с 

использованием социальной сети «ВКонтакте». Ребятам после изучения 

новой темы «Водоросли» дома необходимо было в социальной сети 

найти страничку водоросли хламидомонады и добавиться к ней в 

друзья.  Начать общение с ней от имени другой водоросли. Можно 

начать общение посредством личных сообщений или записей на стене.  

Для этого заранее педагогом была создана страничка водоросли, 

где имелась разного рода информация о ней (рис. 1). Детям нужно было  

познакомиться и подружиться с ней от лица водорослей или других 
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водных обитателей. Каждому ученику было необходимо рассказать ей 

об организме, от лица которого они знакомились с водорослью 

хламидомонадой. Показать «свою» фотографию, рассказать о месте 

обитания, способе питания и «родственниках». Для выполнения этого 

домашнего задания детям отводилась  неделя. В течение недели 

педагогом регулярно проверялась страничка на наличие новых друзей и 

сообщений. Дети активно, с интересом начали выполнять задание. 

Педагог от имени хламидомонады вступал в беседу с каждым учеником, 

задавал ему вопросы по теме «Водоросли», давал разнообразные 

задания. 

 

 
Рис. 1. Страничка водоросли хламидомонады 

 

Опыт нашей экспериментальной работы показал, что, используя 

социальные сети, можно добиться повышения познавательного 

интереса обучающихся. Для его оценки мы применили метод 

анкетирования. Детям было задано 7 вопросов, позволяющих оценить 

уровень их интереса к предмету «Биология». 

Анализируя входные и выходные данные анкет, можно сделать 

следующий вывод. После использования возможностей социальных 

сетей у обучающихся экспериментальной группы повысился интерес к 

биологии, они стали активнее работать на уроке, внимательно слушать 



266 

учителя и изучать дополнительную литературу. Они стали больше 

уделять времени изучению  предмета «Биология», больше стали 

заниматься самостоятельно.  

Результаты анкетирования показали, что в начале работы, когда 

было проведено первичное анкетирование, дети больше полагались на 

других, ждали помощи извне: будь то учитель или одноклассник.  После 

проведенной работы мы можем наблюдать положительную динамику и в 

этом направлении: дети стали более самостоятельными и уверенными в 

себе, в своих силах и возможностях. 

После такого творческого задания детей стала больше привлекать 

биология, им интересно узнавать новые факты, расширять и уточнять 

знания, полученные из учебника. Они поняли, что с помощью 

социальных сетей в увлекательной форме они могут делиться своими 

знаниями с одноклассниками, вступать с ними в диалог. 

На вопрос «Вызывает ли у вас интерес процесс изучения 

биологии?» в начале эксперимента только 40 % обучающихся 

экспериментальной группы ответили положительно. После работы на 

страничке хламидомонады положительных ответов стало гораздо 

больше (60 %) (рис. 2). Дети объяснили это тем, что их привлекает такая 

необычная форма домашней работы, которую можно сделать, 

используя Интернет. В контрольной группе количество положительных 

ответов до и после эксперимента не изменилось. 
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Рис. 2. Количество положительных ответов обучающихся  

на вопрос «Вызывает ли у вас интерес процесс изучения биологии?»  

до и после проведения эксперимента 

 

Таким образом, использованная нами методика дает 

положительные результаты и подтверждает эффективность 

использования социальных сетей для повышения познавательного 

интереса учащихся к получению биологических знаний. 
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XXI век – век становления информационного общества, в котором 

существенная роль отводится электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР). Главная мировая тенденция развития и применения 

информационных коммуникационных технологий обучения 

основывается на достижениях научно-технического прогресса в сфере 

образования. Речь идет о широком внедрении продукции электронной 

индустрии в образовательную среду информационного общества. 

ЭОР в информационном обществе заметно активизируют и 

стимулируют творческие способности обучающихся, побуждают их к 

настойчивому самостоятельному добыванию знаний. А знания, как 

известно, приоритет номер 1 в современном информационном 

обществе. Чем больше в обществе грамотных и обученных людей, 

усвоивших весь накопленный предыдущими поколениями 

интеллектуальный потенциал человечества, чем больше в стране 
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ученых, специалистов, профессионалов своего дела, тем комфортнее в 

ней жить, тем выше ее авторитет на международной арене, что 

подчеркивает актуальность. 

Целью работы являлось изучение влияния использования ЭОР на 

уроках биологии на повышение интереса к предмету «Биология». 

Интерес выступает как один из необходимых благоприятных 

факторов эффективного обучения. Интерес в процессе обучения связан 

с умением работать с определенным усилием. Так, К. Д. Ушинский 

писал, что «учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой 

принуждения, убивает в ученике желание учиться, без которого он 

далеко не уйдет» [2]. То есть  педагогу необходимо сделать работу на 

уроке максимально интересной для школьника, чтобы у него 

формировалось сознательное представление о том, с какой 

увлеченностью можно познавать тот или иной материал на уроке. 

ЭОР – основной компонент информационной образовательной 

среды, который ориентирован на реализацию образовательного 

процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Функциональные возможности применения ЭОР в образовательном 

процессе в значительной степени определяются такими дидактическими 

свойствами ЭОР, как  интерактивность, коммуникативность, 

возможность представления учебных материалов (текст, графика, 

анимация, аудио, видео) средствами мультимедиа, применением 

компьютерного моделирования для исследования образовательных 

объектов, автоматизация различных видов учебных работ [1]. 

Однако не стоит забывать, что очень важно обеспечить сохранение 

здоровья обучающихся при использовании ЭОР. Для этого надо 

соблюдать санитарные правила и нормы [3]: 

 просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения – не больше 25 минут; 

 просмотр телепередач – не больше 30 минут; 
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 просмотр динамических изображений на учебных досках и 

экранах отраженного свечения – не больше 30 минут; 

 работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой – не больше 25 минут; 

 прослушивание аудиозаписи – не больше 25 минут; 

 прослушивание аудиозаписи в наушниках – не больше 25 минут. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения 

для профилактики общего утомления [3]. 

Во время прохождения практики в школе нами была выбрана 

параллель обучающихся 6-х классов. В первые дни практики 

обучающимся была предложена анкета, состоящая из 11 вопросов 

открытого и закрытого типов,  позволяющая проанализировать 

мотивацию (интерес) учащихся к изучению биологии. Также были 

проанализированы уже полученные оценки обучающихся по биологии, 

подсчитан средний балл успеваемости.  

Параллель 6-х классов, в состав которой входили 6 «А» и 6 «Б» 

классы, была разделена на экспериментальную и контрольную группы. В 

последующем на уроках биологии в экспериментальной группе 

использовались такие ЭОР,  как видео, анимации и презентации, а уроки 

в контрольной группе проводились в привычной для детей форме, 

которая состояла в объяснении нового материала учителем, работе с 

учебниками и рабочими тетрадями.  

Проанализировав и сравнив результаты эксперимента были 

сделаны следующие выводы. 

После проведения занятий с использованием ЭОР у обучающихся 

экспериментальной группы интерес к предмету «Биология» повысился с 

81 % до 85 %, в то время как в контрольной группе результат остался 

прежним. Обучающиеся экспериментальной группы в меньшей степени 
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считают данный предмет скучным (4 %), чем в контрольной (8 %). 

Процент обучающихся экспериментальной группы, считающих биологию 

ненужным предметом, снизился с 24 % до 16 %.  

Отвечая на вопрос «Нужна ли тебе помощь при выполнении 

домашних заданий?», мнение обучающихся экспериментальной группы 

после проведения уроков с ЭОР изменилось, большинство считает, что 

теперь могут справиться с домашним заданием самостоятельно: в 

начале эксперимента помощь требовалась 50 % учащихся, в конце – 

38 %.  

К концу эксперимента большинство обучающихся 

экспериментальной группы стали оценивать свои знания по биологии на 

4. Процент обучающихся, оценивающих свои знания на 3, снизился с 

23 % до 15 %, а на 4 повысился с 44 % до 54 %. По мнению 

большинства ребят, причиной их неудач по-прежнему является лень. 

Процент обучающихся экспериментальной группы, которые хотели бы 

улучшить свои результаты по биологии, тоже повысился (с 88 % до 

92 %).  

Отвечая на вопрос «Что вас привлекает в уроках с использованием 

ЭОР?», большинство обучающихся отметили, что материал урока 

становится наглядным. Большинство обучающихся обеих групп считают, 

что информация из презентаций, анимации и видеороликов 

запоминается лучше. Отношение обучающихся экспериментальной 

группы к урокам с использованием ЭОР изменилось на отлично, а число 

безразличных ребят уменьшилось. 

В ходе исследования средний балл (50 %) обучающихся 

экспериментальной группы повысился, в то время как в контрольной 

группе  средний балл улучшился у 40 % детей (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние использования ЭОР  

на уроках биологии на средний балл успеваемости 

 

Анализируя опыт использования ЭОР на уроках, можно с 

уверенностью сказать, что использование информационно-

коммуникативных технологий позволяет: 

– обеспечить положительную мотивацию обучения; 

– проводить уроки на высоком эмоциональном уровне (музыка, 

анимация); 

– рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 

– обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Что касается результативности, то в процессе эксперимента у 

обучающихся экспериментальной группы, большинство уроков у которых 

проходило с использованием ЭОР, повысились средний балл и интерес 

к предмету «Биология».  

 
Список литературы 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения: национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 53620–2009 // Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии. – М.: Стандартинформ, 2011.  



273 

2. Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-
Сысоева и др.; под ред. Л. П. Крившенко. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2010. – 
432 с. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПин 2.4.2.2821–10. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2017. – 64 с. 
 
 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Прозорова Анна Николаевна, студентка 318 группы, 
Петрова Зульфия Нурисламовна, старший преподаватель 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «ОЗВУЧЕННЫЙ ЦВЕТОК»  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ БАРХАТЦЕВ 
СОРТА ФАНТАСТИКА  

 
Аннотация. В работе представлено исследование влияния современной 

музыки на прорастание и дальнейшее развитие семян бархатцев сорта Фантастика. 
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Abstract. The paper presents a study of the influence of modern music on the 
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В 70-е гг. ХХ в. Дороти Ретеллек из Тэмпл-Буэл-колледжа (штат 

Колорадо, США) провела серию экспериментов относительно влияния 

музыки на растения, в результате которых выявлены закономерности, 

связанные с дозами звукового воздействия на растения, а также с 

конкретными видами воздействующей музыки. Она выращивала 

различные садовые растения под звуки классической музыки и под 

музыку в стиле хард-рок. В итоге там, где звучала классика, были 

хорошие урожаи, а там, где звучал хард-рок, все растения погибли [4]. 

Музыкальная стимуляция развития растений весьма популярна.  

Нпример, в США исследователь Д. Мильштейн выпустил пластинку 

с записями под названием «Музыка для выращивания растений», 

которую нужно проигрывать ежедневно по полчаса, что позволяет 

удвоить урожайность растений. Метод, получивший название 

«Озвученный цветок», проверен во многих странах, в том числе в США и 

Японии. Когда по этому методу выращивали томаты, то один из них 
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достиг 4,5 м в высоту, на нем было более восьмисот плодов. Вес 

клубней картофеля достигал 400 г, а кабачок – толщины 1,5 м. 

Американцу Норману Галлагеру, проживающему в городе Коллинзе, 

удалось вырастить дыню весом 278 кг.  

Анализ теоретических источников по теме исследования показал, 

что стимулируют рост растений произведения Вивальди и Баха, 

индийские мелодии, из всех музыкальных инструментов растения 

предпочитают флейту. Во время звучания музыки ученые отмечали, что 

ростовые движения идут  в сторону динамиков. Отмечен тот факт, что 

среди растений не  нашлось «поклонников» рок-музыки, наоборот, в 

результате ее звучания листья мельчали, ростки выглядели угнетенно, 

стебли отклонялись от источников звука [1, с. 76]. 

Интенсификация развития растений с помощью музыки имеет 

научное объяснение. Когда доктор Сусумо Оно из Национального 

медицинского центра США переложил Ноктюрн фа минор Шопена на 

язык генетики, то оказалось, что трансформированное таким образом 

произведение воспроизводит структуру фермента. Частоты собственных 

колебаний ферментов – активных белков, ускоряющих биохимические 

процессы в клетках, – соответствуют частотам музыкальных звуков. 

Более того, строение ферментов удивительным образом совпадает с 

музыкальным звукорядом. Таким образом, получается, что музыка для 

растения – это дополнительные ферменты. Вокруг каждой клетки 

растения существует сложное звуковое поле, создаваемое ферментами. 

Это означает, что, кроме химического и электромагнитного языка, клетки 

способны общаться и на языке звуков. 

Все эти исследования интересны учащимся школ, но в школьной 

практике не распространены опыты, подтверждающие или 

опровергающие их. Поэтому мы поставили перед собой цель изучить 

методику «Озвученный цветок» на примере бархатцев сорта Фантастика 

и выявить возможности использования данных исследований в учебно-
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воспитательном процессе школы. В ходе исследования мы выдвинули 

предположение, что современная музыка будет угнетающе действовать 

на прорастание и развитие бархатцев.  

Для проведения опыта нам понадобилось следующее 

оборудование: пачка семян (бархатцы), торфоперегнойная почва, 

линейка, контейнеры для посева семян, пульверизатор, устройство для 

проигрывания музыки. Особые условия – два помещения с одинаковыми 

условиями микроклимата. Длительность эксперимента составила 10 

дней. Посаженные в контейнеры семена были помещены в комнаты № 1 

(«музыкальная» комната), № 2 («тихая» комната ). В комнате № 1 на 3 

часа в день включалась современная музыка: Элджей («Hey, Guys», 

«Дисконнект»), Ольга Бузова («Мало половин», «Wi-Fi», «Хит парад»), 

Face («Бургер», «Я роняю запад», «Гоша Рубчинский»), Моргенштерн 

(«Чуть-чуть табак»), Pharaoh («5 минут назад»). Все агротехнические 

приемы по уходу за растениями использовались.  

Первыми на пятый день проросли семена в комнате № 2, а семена 

в комнате № 1 проросли на 2 дня позже. К концу первой и в начале 

второй недели рост семян в комнате № 2 опережал рост семян комнаты 

№ 1 в среднем в 2 раза. Разброс данных в разнице роста был от 1 до 

1,4 см. На третьей неделе «озвученные» семена прекратили свой рост и 

проявляли признаки сильного угнетения. К концу четвертой недели рост 

проростков в комнате № 2 составлял 25 мм, в то время как проростки в 

комнате № 1 погибли. Таким образом, мы на практике подтвердили, что 

современная музыка угнетающе влияет на растения. 

Анализ школьных программ, требования ФГОС НОО и ФГОС ОО 

показал, что данные нашего исследования можно использовать на 

уроках курсов «Окружающий мир», «Биология» и в ходе проектной,  

исследовательской деятельности со школьниками. Наблюдение за 

растениями в условиях подобных опытов будет иметь не только 

познавательное значение, но и заставит учащихся задуматься, какое 
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влияние оказывает музыка на их организм. Мы считаем, что это побудит 

детей более обдуманно относиться к выбору музыкального репертуара 

для прослушивания. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of formation of the technology of 
development of critical thinking in the lessons of literary reading in primary school based 
on the performance of creative tasks with them, contributing to the development of critical 
thinking. These features allow you to build a training program, and choose the technology 
to work depending on the age. Therefore, the results of the experimental work confirmed 
the hypothesis of the study on the possibilities of implementing critical thinking technology. 
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Уроки литературного чтения способствуют развитию критического 

мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным 

подходам. Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо выделяется среди инновационных педагогических идей удачным 

сочетанием проблемности и продуктивности обучения с 
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технологичностью урока, эффективными методами и приемами. 

Используя технологию «Критическое мышление» на уроках 

литературного чтения, учитель развивает личность ученика, в 

результате чего происходит формирование коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей комфортные условия для 

познавательной деятельности и самосовершенствования. Технология 

критического мышления помогает готовить детей нового поколения (в 

соответствии с новыми стандартами образования), умеющих думать, 

общаться, слышать и слушать других. Школьникам становится 

интересно учиться. Знания, полученные в рамках этой технологии, 

становятся актуальными для них, повышается качество образования, 

самое главное, в центре внимания – личность ученика. Для развития 

критического мышления необходимо создание и применение 

специальных методических инструментов, одним из которых, на наш 

взгляд, стала разработанная американскими педагогами К. Мередитом и 

Ч. Темплом «Педагогическая технология развития критического 

мышления посредством чтения и письма» [1, с. 15]. 

М. В. Кларин определяет, что инновации-перемены носят 

существенный характер и сопровождаются изменениями в образе 

деятельности, стиле мышления. Инновационными, по его мнению, 

можно считать подходы, преобразующие характер обучения в 

отношении таких его сущностных и значимых в инструментальном плане 

свойств, как целевая ориентация, характер взаимодействия педагога и 

учащихся, их позиции в ходе обучения. Использование этой технологии 

в учебном процессе не приводит к его организационной трансформации, 

т. е. осуществимо в рамках традиционных форм: урока, школьной 

экскурсии и т. д. Подчеркнем, что важной характеристикой технологии 

является ее воспроизводимость на уровне педагогического процесса и 

педагогических результатов [2, с. 223]. 
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Проблема исследования: как технология развития  критического 

мышления влияет на развитие творческих способностей младших 

школьников? 

Объект исследования: процесс развития творческих 

способностей младших школьников. 

Предмет исследования: методы и приемы развития творческих 

способностей младших школьников. 

Задачи исследования: 

– раскрыть сущность ключевых понятий: мышление, критическое 

мышление, творческие способности; 

– проанализировать программу и учебники литературного чтения 

(УМК «Школа России); 

– провести педагогический эксперимент. 

Гипотеза исследования: развитие творческих способностей 

младших школьников будет наиболее эффективным при следующих 

педагогических условиях: 

– включение в содержание уроков литературного чтения методов и 

приемов технологии развития критического мышления (синквейн, 

кластер, толстые, тонкие вопросы и др.); 

– введение в уроки литературного чтения  творческих заданий. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 

использовались следующие методы исследования: 

– теоретический анализ психолого-педагогической, 

лингвистической, методической литературы по теме исследования; 

– наблюдения за познавательной деятельностью младших 

школьников; 

– педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный). 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты могут быть использованы учителями, студентами  в 

педагогической практике. 

База исследования: МБОУ «СОШ № 11» г. Глазова Удмуртской 

Республики. В исследовании приняли участие  4 «А» и 4 «В» классы. 

Для выявления уровня развития творческих способностей детей  

начальных классов мы выбрали один из приемов технологии 

критического мышления «Толстые  и тонкие вопросы». Учащимся по 

рассказу А. П. Чехова «Мальчики» нужно было составить толстые и 

тонкие вопросы. Приведем примеры учащихся.Тонкие вопросы: «Кто 

был главным героем в рассказе         А. П. Чехова ''Мальчики''»?;«Что 

произошло с мальчиком, когда он пришел домой?» Толстые вопросы: 

«Объясните, почему рассказ называется ''Мальчики''?» «Что было бы, 

если бы мальчик никуда не поехал?»  

Учащимся в процессе знакомства со сказкой П. П. Бажова 

«Серебряное копытце» нужно было составить  синквейн.  Приведем 

примеры детских работ. 

Сирота 

Добрая, доверчивая.  

Жила, приласкала, увидела. 

Она заслуживает чуда. 

Семья. 

Кокованя 

Бородатый, добродушный. 

Бродит, охотится, заботится. 

Мечтал увидеть Серебряное копытце. 

Охотник. 

Таким образом, можно сказать о том, что развитие творческих 

способностей и познавательной деятельности  младших школьников 
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эффективно осуществляется на уроках литературного чтения с 

использованием технологии развития критического мышления. 
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Талая вода обладает необычными свойствами. С незапамятных 

времен человеку было известно о полезном воздействии талой воды на 

рост и развитие растений, животных, здоровье и продолжительность 

жизни людей.  

Томские ученые в 1958–1961 годах подтвердили эту истину, 

проведя ряд впечатляющих экспериментов с талой водой на клетках, 

растениях, животных и на человеке. У животных повысился иммунитет, 

когда их поили талой водой, усилился рост молодняка, яйценоскость 

кур, молочность коров [1]. В книге «Эколого-генетические факторы 

старения и долголетия», изданной в Ленинграде в 1968 г., Геннадий 
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Бердышев, работавший в Томском мединституте и изучавший 

долгожительство в Якутии и на Алтае, предположил, что большое число 

долгожителей среди алтайских, якутских и бурятских народов связано с 

использованием целебной силы горных источников, сформированных за 

счет таяния ледников [4, с. 11]. 

Талая вода обладает необычными свойствами. С незапамятных 

времен человеку было известно о полезном воздействии талой воды на 

рост и развитие растений, животных, здоровье и продолжительность 

жизни людей. На нашей планете отмечено около полутора десятка 

районов, где люди живут дольше среднестатистического возраста. 

Ученые это явление связывают главным образом с употреблением 

талой воды, сбегающей с ледяных горных вершин. Такую воду испокон 

веков люди называли живой водой. 

Обычная водопроводная вода состоит из разнородных молекул, 

значительная часть которых не участвует в обмене веществ из-за 

несоответствия размеру мембраны наших клеток. В замерзшей, а затем 

оттаявшей воде диаметр молекул изменяется,  они полностью подходят 

размеру отверстия мембраны клетки. Поэтому талая вода идеально 

подходит для организма любого живого существа на планете [2, с. 119].  

Своими свойствами талая вода обязана структуре. Обычная вода 

имеет хаотичную структуру и хаотичное расположение молекул. А талая 

вода имеет точно упорядоченную структуру. Молекулы, тавшие 

однородными, одинаково структурированными, не мешают друг другу, 

работают в одной и той же частоте, вырабатывая в результате большее, 

чем при хаотическом движении,  количество энергии. 

 Талая вода считается хорошим народным средством для 

повышения физической активности организма, особенно после зимней 

спячки. Сельские жители заметили, что животные пьют эту воду из 

лужиц, как только на полях начинают сходить снега. На полях, где 

скапливаются талые воды, урожай богаче. 
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При изучении биологии этому вопросу не уделяется внимание, 

хотя школьники могут проводить занимательные эксперименты с талой 

водой. 

Цель данной работы: апробирование методики проведения 

биологического эксперимента и выявление разницы во влиянии 

водопроводной и талой воды на рост и развитие  растений. 

При организации эксперимента мы руководствовались 

общепринятыми требованиями: 

1. Выдвинули научную гипотезу, которая является основой 

эксперимента. 

2. Определили цель и вид эксперимента.  

3. Выбрали условия проведения эксперимента. 

4. Определили ход и порядок выполнения эксперимента. 

5. Обработали и интерпретировали полученные данные. 

Нами были поставлены следующие задачи:  

1. Узнать о свойствах и применении талой воды. 

2. Опытным путем определить, при каком из способов полива 

лучше растут выбранные для опыта растения (астры сорта Бордюрная). 

3. Выявить возможность использования результатов эксперимента 

в практике преподавания предметов «Окружающий мир» и «Биология». 

В начале эксперимента нами была выдвинута гипотеза, что талая 

вода окажет стимулирующее влияние на рост растений. В ходе работы 

мы использовали теоретический, практический и аналитический методы 

исследований. 

Экспериментальная деятельность была проведена в период с 1 

апреля по 24 апреля 2018 года. 1 апреля 2018 года было посеяно 80 

семян (по 40 штук в первый и второй лоток) декоративного растения из 

семейства астровые. Это растение дает всходы на 8–12 день. Лотки для 

рассады были помещены в теплое место для прорастания. Семена в 

первом лотке мы  поливали водопроводной водой, во втором – талой. 
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8 апреля всходы растений появились  в каждом лотке. Всего 

взошло 60 семян, 27 – в первом лотке, 33 – во втором. На 10-й день 

высота рассады  во втором лотке  отставала на 1 см по сравнению с 

рассадой в первом лотке. 15 апреля мы зафиксировали, что у рассады, 

поливаемой талой водой, более насыщенный цвет, высота составляла 4 

см, что на 2 см больше, чем высота рассады, поливаемой 

водопроводной водой. К 24 апреля разница составила 3 см. Таким 

образом, 24 дня наблюдения за рассадой показали, что наша гипотеза 

подтвердилась: талая вода влияет на рост и развитие растений. 

Проведение этого эксперимента со школьниками среднего звена 

при изучении курса «Биология» и в курсе начальной школы при изучении 

предмета «Окружающий мир», на наш взгляд, будет способствовать 

повышению интереса к предмету и формированию исследовательских 

умений школьников. Это очень важно в условиях современной школы, 

которая должна формировать новую систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся [3, с. 19].  
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Современная методика работы над фортепианной техникой 

сформировалась в результате длительного исторического развития. 

Подходы к развитию технического мастерства на уроках фортепиано в 

ДШИ существенно менялись в зависимости от тех задач, которые 

ставились перед пианистами развивающейся фортепианной музыкой. 

Техническое мастерство подразумевает хорошую техническую 

подготовку, но пианистические способности включают в себя не только 

виртуозную одаренность, но и способность музыканта наиболее ярко 

раскрывать свои художественные замыслы средствами именно 

фортепиано – исполнительного искусства. Такие необходимые 

компоненты музыкального развития, как яркость образных 

представлений, глубина переживаний, ощущение живого пульса 

движения музыкальной ткани, а также слуховое развитие, теснейшим 

образом связаны с процессом развития технического мастерства 

ученика. 
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Основная цель развития технического мастерства – обеспечить 

условия, при которых технический аппарат будет способен лучше 

выполнить необходимую музыкальную задачу. Соотношение 

музыкальных и технических задач в работе пианиста, их 

последовательность можно сформулировать таким образом: от 

понимания музыки – к технической работе,  затем в процессе 

технической работы – к более высокому пониманию музыки. В тех 

случаях, когда изучаемая пьеса «выходит», эти две, так ясно 

различимые сначала стороны работы пианиста сливаются в единый 

исполнительский процесс. 

Таким образом, для успешной работы над фортепианной техникой 

на уроках необходимо развитие общей музыкальности ученика. 

Г. Нейгауз настаивал на том, чтобы «музыкальное развитие 

предшествовало техническому, – шло с ним непрерывно, рука об руку». 

Процесс фортепианно-исполнительского обучения обладает 

значительными резервами общего и музыкального развития учащихся. 

Во-первых, в нем действует важная закономерность 

психологического порядка, согласно которой «лучший способ понять и 

освоить явление – это воссоздать, воспроизвести его» 

(С. И. Савшинский). Игра на музыкальном инструменте, подчеркивает 

Г. М. Цыпин, щедро обогащает учащихся личным, собственноручно 

добытым опытом. При этом непосредственное соприкосновение с 

музыкальным материалом помогает увязывать отвлеченно-абстрактное 

с музыкально-конкретным, систему представлений и понятий с 

реальными звуковыми образами и тем самым подводит необходимую 

базу для различных музыкально-мыслительных операций, способствует 

их успешному протеканию. 

Во-вторых, богатейшие «познавательные ресурсы» фортепиано 

(огромный регистровый охват с разнообразными полифоническими и 

фактурными возможностями, широкий спектр выразительно-технических 
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приемов исполнения, тембровое богатство и т. д.) позволяют воссоздать 

в нем «все то, что называется музыкой». Да и сама фортепианная 

литература – «неизмеримая по количеству, неописуемая по красоте 

музыка, созданная лично для него (фортепиано)» – демонстрирует 

множество самых различных стилевых явлений, знакомство с которыми 

активизирует интеллектуальную деятельность учащихся. 

Наконец, индивидуальная форма занятий особенно перспективна 

для личностного воздействия педагога – изначально предполагая 

тесный контакт, она дает возможность педагогу учитывать 

индивидуальные особенности учащегося, использовать 

соответствующие им методы обучения, а также реализовать в процессе 

сотворчества и диалогического общения собственный личностно-

творческий потенциал. Это позволяет достигнуть особенно высоких 

результатов в развитии ученика [2, с. 13]. 

Специфика музыкального искусства и музыкального 

исполнительства в том и состоит, что постижение художественного 

произведения учащимся и все связанные с ним мыслительные операции 

возникают из переживания исполняемого и неотделимы от него. 

Другая специфическая особенность фортепианного обучения 

заключается в том, что мыслительная деятельность протекает в 

процессе исполнительского освоения произведения, когда учащийся «не 

только умозрительно, но и посредством практических действий 

оперирует с музыкальным материалом» (Г. М. Цыпин). При этом 

происходит не только проникновение в музыку – важно и то, что работа 

над произведением (определение технических трудностей и 

необходимых пианистических приемов для их преодоления, создание 

исполнительского замысла и разнообразные подходы к его реализации) 

связана с логическим познанием самого исполнительского процесса, 

способами приобретения пианистического мастерства. Всем этим 

практически невозможно овладеть, если ученик не обладает достаточно 
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развитой способностью мыслить. И наоборот, объединяющие 

возможности аналитической работы, сама взаимосвязь музыкального 

мышления и деятельности создают очень важную в исполнительской 

работе основу для комплексного подхода к обучению и развитию 

учащихся-пианистов [2, с. 16]. 

Техническое мастерство требует, однако, и систематической 

работы над такими необходимыми техническими навыками, как 

точность, быстрота и разнообразие движений, которыми должен 

овладевать учащийся. Разучивая только художественные произведения 

и не занимаясь технической работой, учащийся неминуемо будет 

отставать в овладении технической стороной исполнения. Методика 

преподавания игры на фортепиано включает в работу учащихся 

инструктивный материал (упражнения и этюды) для овладения 

различными типами фортепианной фактуры и подготовки к исполнению 

трудных мест в тех или иных произведениях. 

Таким образом, работа над этюдами и упражнениями 

рассматривается не только как техническое упражнение в узком смысле 

слова (т. е. как развитие беглости пальцев, ловкости движения рук 

и т. п.), но и как накопление исполнительского опыта, развитие 

определенных элементов исполнительского мастерства. 

Движущей силой развития технического мастерства у детей на 

уроках фортепиано является сочетание целого ряда способностей. 

Среди них, во-первых, следует назвать художественные 

потребности ребенка, его музыкальный талант. Подчиняясь ему, 

ребенок страстно стремится сыграть разучиваемую им пьесу (этюд, 

гамму) наилучшим образом. Стремление к музыкальному совершенству 

не позволяет мириться с недостатками и рождает повышенную 

интенсивность в работе. Стремление добиться заставляет размышлять. 

Размышление рождает изобретательность в преодолении трудностей и 

своих недостатков. 
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Во-вторых, пособности к технике связаны, конечно, и с 

физиологическими качествами рук. Профессиональная игра на рояле 

выдвигает определенные требования в отношении их величины, силы, 

эластичности. 

В-третьих, составным элементом технических способностей 

следует считать слуходвигательные психические связи музыканта [1,  

с. 13]. 

Процесс игры на любом инструменте невозможен без 

предваряющих его мысленных представлений о данном музыкальном 

тексте. Музыка сначала запечатлевается, «записывается» в слуховой 

памяти, а затем в нужный момент воспроизводится в реальном звучании 

путем включения цепи: мозг – игровые движения рук – звучание 

инструмента. 

Для самой техники существенное значение имеет такое свойство 

слуха, как способность ясно и раздельно слышать всю ткань, все звуки 

быстрого музыкального потока [1, с. 14]. 

Таким образом, технические способности – это совокупность 

данных, включающих в себя художественные представления, мышечно-

двигательные возможности и предрасположенность психики к развитию 

слуходвигательных связей [1, с 15]. 

Техническое мастерство, многие его виды настолько сложны, что 

без специальной и многолетней работы овладеть им невозможно. Эта 

работа начинается с момента первого знакомства с инструментом и 

продолжается у пианистов всю жизнь. Не случайно учиться на рояле 

издавна принято с раннего детства, с 6–8-летнего возраста, что в 

первую очередь связано с трудностями приобретения техники. По-

разному происходит развитие пианиста. На различных этапах обучения 

на первый план выдвигаются перед ним то одни, то другие задачи. 

Фундамент технического мастерства закладывается именно в школе. 



289 

Работа над развитием технического мастерства на уроках 

фортепиано приносит плоды лишь в том случае, если она преследует 

цель довести исполнение всех чисто технических упражнений, этюдов, 

художественных произведений до высшего возможного виртуозного 

блеска, конечно, в пределах границ той ступени развития, на которой 

находится учащийся,  в зависимости от уровня его дарования. 

Вершина мастерства может быть достигнута учеником с помощью 

подсознательных сил его психики, особенностей его человеческой 

личности, его тяготения к искусству. 

Учащиеся должны сделать важный вывод: в работе надо 

постоянно проявлять настойчивость: не мириться с тем, что не 

получается, не отсиживаться за инструментом без желания и без мысли, 

искать способы, облегчающие преодоление тех или иных трудностей, 

ставить перед собой музыкально-технические задачи, не успокаиваться, 

пока они не будут разрешены. Стремление к выразительному и 

совершенному в пианистическом отношении исполнению всегда 

остается главной пружиной технического продвижения [1, с. 13]. 

Выбор работы по развитию технических навыков учащегося 

является предметом постоянной заботы педагога в течение всего 

периода обучения. 
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Формирование представлений о сезонных изменениях в природе 

актуально в рамках экологической тропы. Дошкольники изучают природу 

не только теоретически, находясь в групповой комнате, но также могут 

наблюдать практически, что повысит эффективность и качество знаний 

о природе. 

Проблемами организации работы на экологической тропе 

занимались авторы программ по экологическому образованию 

дошкольников Л. И. Марченко, Н. А. Рыжова, В. В. Смирнов, 

Н. И. Балуева, Г. М. Парфенова. 

Анализ практики детского сада показал, что работа по 

формированию представлений у старших дошкольников о сезонных 

изменениях в природе на экологической тропе ведется, но она 

непоследовательная и несистематизированная, что связано с 

особенностями рабочей программы детского сада.  
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Отсюда возникает противоречие между необходимостью 

формирования представлений старших дошкольников о сезонных 

изменениях в природе и отсутствием последовательности и системности  

в практике работы ДОО.  

Цель исследования: выявление возможностей экологической 

тропы в формировании представлений старших дошкольников о 

сезонных изменениях в природе. 

Объект исследования: процесс формирования представлений 

старших дошкольников о сезонных изменениях в природе. 

Предмет исследования: использование экологической тропы как 

средства формирования представлений старших дошкольников о 

сезонных изменениях в природе. 

Гипотеза: мы предполагаем, что уровень представлений о 

сезонных изменениях в природе детей старшего дошкольного возраста 

повысится, если использовать экологическую тропу. 

Из гипотезы  вытекают следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-педагогическую литературу по данной 

проблеме. 

2. Выявить особенности формирования представлений о сезонных 

изменениях в природе у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Изучить методику руководства по организации работы на 

экологической тропе. 

4. Выявить исходный уровень представлений старших 

дошкольников о сезонных изменениях в природе. 

5. Разработать паспорт экологической тропы. 

Методы исследования: для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: изучение  психолого-

педагогической литературы по данной проблеме; беседа с 

воспитателем; наблюдение; анализ плана образовательной работы. 
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База исследования: экспериментальная работа проводилась в  

старшей группе МБДОУ «Д/с № 53» г. Глазова. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

вопросом  развития представлений о сезонных изменениях в природе у 

детей старшего дошкольного возраста заинтересованы многие ученые – 

педагоги и психологи. Экологическая тропа  является одной из форм 

ознакомления дошкольников с сезонными изменениями в природе, 

позволяет в естественной обстановке наблюдать явления природы, 

сезонные изменения, увидеть, как люди преобразуют природу в 

соответствии с требованиями жизни, как природа служит им. У детей 

развиваются наблюдательность, интерес к изучению природы. 

Анализ рабочих программ, календарных планов позволил нам 

сделать вывод о том, что работа по формированию представлений о 

сезонных изменениях в природе у детей старшего дошкольного возраста 

ведется, но не используется такая занимательная форма работы, как 

экологическая тропа. Можно сказать, что дети изучают данный вопрос 

только теоретически. 

 Чтобы понимать природу, устанавливать причинно-следственные 

связи, состояние природы, ребенку необходимо создать необходимые 

условия, которые помогут ему наблюдать, исследовать изменения, 

происходящие с объектами природы. Наша работа была ориентирована 

на создание условий для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста представлений о сезонных изменениях в природе.  

В процессе констатирующего эксперимента нами была проведена 

диагностика, направленная на выявление у детей уровня 

сформированности представлений о сезонных изменениях в природе. 

Анализ проведенной диагностики позволил выявить низкий уровень 

знаний детей. Исходя из данных констатирующего эксперимента, нами 

была организована и проведена работа по формированию у старших 



293 

дошкольников представлений о сезонных явлениях в природе, 

разработан перспективный план по работе с экологической тропой.  

При ознакомлении детей с сезонными явлениями в природе важно 

изучить не отдельные явления, а осмысление того, как протекает жизнь 

в природе в целом. Наблюдение явлений природы в развитии обеспечит 

детям более глубокое их понимание и подготовит к усвоению 

экологических понятий. Работа по ознакомлению дошкольников с 

сезонными явлениями в природе, поддержание интереса к ней во 

многом зависят от планирования и четко продуманной организации 

эколого-педагогического процесса в ДОУ. 

Форма работы по формированию представлений у старших 

дошкольников  о сезонных изменениях в природе – экологическая 

тропа – вызвала положительную реакцию со стороны детей и 

родителей. Дети с удовольствием ходят на экскурсии, особенно им 

нравится посещать огород, болото с уточками и оказывать помощь 

взрослым на участке. Важно отметить, что уровень сформированности 

представлений о сезонных изменениях в природе у старших 

дошкольников значительно вырос. Дети экспериментальной группы в 

основном имеют крепкие, точные знания, легко отвечают на 

поставленные вопросы по данной теме. 

Данная работа может быть продолжена в разработке других 

эффективных форм и методов  работы по формированию у старших 

дошкольников  представлений о сезонных изменениях в природе. 
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Процесс физического воспитания в педагогическом вузе  является 

частью основной образовательной программы,  призван формировать 

физическую культуру будущих педагогов. Особую актуальность сегодня 

приобретает  

Профессионально ориентированное физическое воспитание. 

Студент музыкального факультета – музыкант-пианист – сочетает в себе 

интеллектуально-духовную сферу деятельности с физическим трудом. 

Во время исполнения музыкальных произведений напряжение мышц его 

тела чередуется с их расслаблением. При неправильном распределении  

нагрузки возможно получение профессиональной травмы или 

заболевания. Во всем мире около 90 % музыкантов всегда имели 

профессиональные заболевания. В Берлине даже создан Институт 

здравоохранения музыкантов, где изучают профессиональные 

заболевания музыкантов, способы их лечения и профилактики.  

Преобладающие среди музыкантов-пианистов формы проявления 

профессиональных болезней – это профессиональные невралгии 
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верхних конечностей. Они отнесены к двигательным расстройствам – 

аномальные состояния двигательной системы, перенапряжение 

мускулатуры, итогом которого нередко являются непроизвольные 

сокращения мышц и боли невралгического характера. 

Профессиональная дискинезия – своеобразное профессиональное 

заболевание пианистов, скрипачей, барабанщиков, дирижеров. Оно 

характеризуется расстройством координации движений при выполнении 

профессиональной работы, обязательным условием которой является 

сочетание быстроты и высокой координации движений, что характерно 

для высококвалифицированных музыкантов-пианистов. Для успешного 

роста мастерства музыканту-пианисту необходимо всегда заботиться о 

физической гибкости, упругости тела: «Музыкант должен быть 

человеком спорта, но выбирать такие виды, которые повышали бы 

общую эластичность мышц. Таким видом спорта может быть, прежде 

всего, гимнастика» (канд. пед. наук В. Г. Касимов) [1, с. 12]. Слабое 

здоровье и низкая психофизическая подготовленность становятся 

препятствием в совершенствовании профессионального мастерства, 

приводят к возникновению ряда заболеваний. Студентам-музыкантам 

для профессионально ориентированного физического воспитания 

следует рекомендовать безопасные виды деятельности. Их основная 

задача – профилактика, повышение  устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов труда, а именно: 

– перенапряжение, возникающее при тяжелом физическом труде;  

– гипокинезия – ограничение количества и объема движений;  

– монотония, связанная с выполнением одинаковых операций, с 

непрерывной концентрацией внимания (именно в этом состоянии, 

подобном полудреме, увеличивается вероятность травматизма);  

– рабочая поза, которая становится причиной целого ряда 

неблагоприятных отклонений (заболевание органов малого таза, 

кифозы, сколиозы, ослабление мышц живота и др.); 
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– повышенная нервно-эмоциональная напряженность труда. 

Критериями  выбора  профессионально направленных занятий по 

физическому воспитанию музыкантов являются: отсутствие риска 

получения травм; развитие психофизических качеств: быстроты 

реакции, гибкости, силы, координации, статической выносливости; 

направленность на активную деятельность функциональных систем 

(сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной), опорно-двигательного 

аппарата. 

Физиологически обоснованным видом спорта для музыкантов 

является плавание. Совершенствование техники плавания, поворотов, 

общее согласование движений рук, ног, туловища и дыхания – все это 

при плавании стимулирует динамическую координацию рук. Плавание 

формирует умение расслаблять мышцы, что профессионально важно 

для музыкантов.  

К рекомендуемым занятиям физической культурой для музыкантов 

относят дозированную ходьбу на свежем воздухе, скандинавскую 

ходьбу, упражнения на тренажерах, езду на велосипеде [2]. Особое 

место в занятиях физической культурой отводится занятиям аэробным 

оздоровительным фитнесом. Движения под музыку являются 

мотивирующим средством физического воспитания музыкантов-

пианистов, созвучным их профессиональной деятельности. Они 

безопасны, эмоциональны, способны оказывать на занимающегося 

всесторонний оздоровительный эффект. 

Танцевальная оздоровительная аэробика – одно из направлений 

современного оздоровительного фитнеса, построенного на различных 

танцевальных движениях. Сочетание базовых шагов и ритмичной 

музыки позволяют укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, снять напряжение, монотонию, способствуют релаксации 

организма. Разнообразные упражнения, акцентированно направлены на 

укрепление мышц спины, кистей.  
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Фитбол-аэробика – это занятия со специальным фитбольным 

мячом. В переводе с английского языка «фитбол» означает «мяч для 

опоры, используемый в целях оздоровления». Этот вид аэробики 

достаточно прост в освоении, не имеет особых противопоказаний, 

положительным образом влияет на обмен веществ в организме. Мяч по 

своим свойствам многофункционален,  поэтому может использоваться в 

комплексах упражнений фитбол-аэробики как предмет, снаряд или 

опора. При выполнении упражнений мяч производит вибрацию, 

выполняет амортизационные функции, которые улучшают 

кровообращение, обмен веществ и микродинамику в межпозвонковых 

дисках, что благотворно влияет на разгрузку позвоночного столба, 

мобилизацию его отделов и коррекцию кифозов и лордозов, благодаря 

чему можно осуществлять профилактику профессиональных 

заболеваний музыкантов-пианистов. 

Проведение занятий физической культурой аэробной 

направленности можно действительно считать профессионально 

ориентированными занятиями для студентов музыкального факультета 

в целом и музыкантов-пианистов в частности. Применение элементов  

ритмики, хореографии, современных танцевальных движений  позволит 

осуществлять профилактику профессиональных заболеваний 

музыкантов-пианистов и повысить общий уровень их культуры. 

Музыканту необходимо вести здоровый образ жизни. При 

правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается активное 

функционирование организма, что ведет к укреплению здоровья и 

повышению работоспособности [3, с. 34]. 

Реализовать себя в будущей профессиональной деятельности, в 

современных,  достаточно сложных и изменяющихся условиях может 

специалист, обладающий не только профессиональными знаниями и 

умениями, творческим потенциалом, но и хорошим здоровьем. 



298 

Становление такой личности, будущего специалиста – задача 

профессиональной подготовки в вузе. 
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Проблема формирования эстетического вкуса у младших 

школьников на уроках фортепиано всегда была обусловлена наличием 

широкого спектра музыкально-педагогических, обучающих, 

развивающих, воспитательных задач и недостатком времени для 

разработки, применения методов и приемов их реализации при 

проведении уроков. 

Чтобы сформировать эстетический вкус у ребенка, преподаватель 

должен быть многосторонней, рефлексирующей личностью, стремиться 
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к саморазвитию, наполнять свой духовный мир все новыми 

эстетическими эмоциями, глубокими мыслями и чувствами. Восприятие 

человеком окружающей действительности может быть тонким, глубоким, 

способным эмоционально насыщать внутренний мир яркими 

впечатлениями при постоянном духовном, внутреннем обогащении. 

Именно искусство дает человеку навыки адекватного восприятия и 

эстетического отношения, способность видеть окружающий мир сквозь 

призму внутреннего эстетического идеала, формирует эстетический 

вкус. А значит, следует прививать ученикам любовь к искусству, учить их 

понимать, отличать и ценить его [9, с. 9], для этого существуют 

целенаправленные методы и приемы педагогического воздействия, к  

которым обращаются в своих трудах ученые-исследователи, 

выдающиеся музыкальные деятели: Д. Б. Кабалевский, В. Н. Шацкая, 

Г. Г. Нейгауз, А. Д. Артоболевская, Н. А. Ветлугина, Э. Б. Абдуллин, 

О. В. Бочкарева, Е. М. Торшилова, Д. К. Кирнарская, Т. Б. Юдовина-

Гальперина. 

Эстетический вкус – это одновременное сочетание двух 

способностей, эмоциональной отзывчивости на музыку и способности 

суждения [9, с. 9]. Такое определение этому понятию дала В. Н. Шацкая, 

прекрасная пианистка и выдающийся педагог-музыкант. 

Оценочное отношение ребенка близко к чувственному 

переживанию, направлено на качество исполнения произведений, 

восприятие единства формы и содержания. Потом оно развивается, 

эмоции приобретают взволнованность, позже формируется 

эстетический вкус. Все это осуществляется в процессе слушания музыки 

[3, с. 93]. Поэтому необходимо водить детей на концерты фортепианной 

музыки, а на уроке использовать метод наглядно-слухового показа, 

демонстрируя фрагменты классической музыки в качестве примеров 

интонационно-образного содержания. Это способствует и 

формированию интереса к исполнению музыки на фортепиано. 
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Эффективным является также метод «неправильного» наглядно-

слухового показа. Дети  учатся давать критическую, отрицательную 

оценку намеренно искаженному качеству художественно-

исполнительского образа, точно скопированному учителем их 

собственному исполнению. И тут же стараются исправить свои ошибки. 

Позволит сознанию детей выйти за пределы музыки, увидеть связи 

музыки и жизни, в других сферах искусства, истории, в явлениях 

природы, жизненных ситуациях метод создания художественного 

контекста [10, с. 103]. 

Г. Г. Нейгауз говорил о комплексном методе и его роли в своем 

труде «Об искусстве фортепианной игры». Этот метод преподавания 

заключает в себе работу над содержанием произведения, что является 

способностью   эмоционально воспринимать музыку, и одновременно 

аналитический анализ формы, строения произведения в целом и в 

деталях [7, с. 189]. 

Признаки комплексного музыкального воспитания, разработанные  

Н. А. Ветлугиной, включают: активизацию умственной деятельности и 

физической активности; воспитание эстетического отношения к 

окружающему миру,  музыкальному искусству (помогает связь с жизнью); 

сочетание разнообразных видов занятий (побуждает инициативу, 

активность творческие идеи); комплекс методов индивидуального 

подхода способствует формированию эстетической воспитанности, 

склонности к самостоятельному творческому учению, к развитию 

музыкальных способностей и первых проявлений эстетического вкуса [3, 

с. 62]. С детьми на уроке полезно сочинять  стихи к музыкальным 

фрагментам, придумывать жизненные аналогии, художественные 

аллегории к музыкальным образам. 

Метод образного моделирования используется в творческих 

заданиях, дети рисуют художественный образ,  сравниваются 

(подключается метод сравнения) образы художественных  картин с 
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музыкальными, образы  из детских мультфильмов, литературных 

сказок – с образами музыкальных произведений. 

Метод педагогического диалога играет важнейшую роль  в 

формировании эстетического вкуса у первоклассников. Воздействие на 

личность ученика и формирование его эстетического вкуса с помощью 

развития процессов рефлексии, поощрения эмоционально-эстетических 

реакций и суждений у ребенка  необходимы на уроке фортепиано [2, 

с. 67].  

В ходе игры «Музыкальное лото» ученики подбирали к своей 

музыкальной пьесе картинки-ассоциации средств выразительности 

(например, медленный темп – картинка с черепахой), раскладывали их 

на одной из крупных карт – эмоциональных состояний музыкальных 

образов (к примеру, «жалобный характер») [4, с. 87]. 

В процесс формирования эстетического вкуса в работу нужно 

вовлекать родителей учеников, тогда с их помощью дети смогут 

выполнять задания повышенной сложности. Беседы с родителями 

помогают глубже понять потребности ребенка, его музыкальные 

интересы, иметь полное представление о его художественных 

способностях,  отношении к музыкальным занятиям, занятиям 

искусством вне школы [1, с. 50]. 

Для ознакомления родителей первоклассников с работой им 

раздаются таблицы с планом разбора музыкального произведения 

(примерно за 6-й год обучения в ДШИ). Дети (начинающие музыканты) 

запоминают многие термины из этой таблицы в ходе занятий. В нижней 

части таблицы есть примерные вопросы для устного опроса-интервью. 

Младшие школьники очень подвижны, непоседливы. Любое 

однообразное, долгое по времени действие отрицательно сказывается 

на восприятии детей. Поэтому в преодолении технических трудностей 

применяются яркие, образные сравнения. Наглядно-слуховой показ 

связан с исполнением педагогом коротких миниатюр или фрагментов 
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музыкальных произведений [5, с. 77]. Современная видео- и 

аудиоаппаратура с целью наглядно-иллюстративного использования 

необходима на уроках с детьми младшего школьного возраста [6, с. 58]. 

В научных работах современных исследователей подчеркивается 

важность осознания взаимодействия разных видов искусства в 

самостоятельной интерпретации музыки, сочинении музыкальных 

фрагментов, ритмизации, озвучивании слов и стихов [8, с. 24]. 
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Дошкольный возраст в развитии ребенка является периодом, когда 

закладывается фундамент его здоровья и физического развития. 

Большое значение для развития физических качеств ребенка занимает 

плавание. Плавание полезно для оздоровления и закаливания детского 

организма. 

Актуальность проблемы – введение элементов синхронного 

плавания в начальный этап обучения плаванию детей  старшего 

дошкольного возраста, что позволит использовать эти элементы в 

качестве средства педагогического контроля над обучением навыку 

плавания и физическими качествами юных пловцов. Степень освоения 

элементов синхронного плавания детьми в условиях плавательного 

бассейна в детском образовательном учреждении является критерием, 

позволяющим проводить отбор в специализированные секции.  

Для обучения детей дошкольного возраста плаванию разработаны 

и обоснованы различные методики проведения основной 

образовательной деятельности (Т. С. Казаковцева, 1987; А. Д. Котляров, 
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1989;  Т. И. Осокина, 1991;  Д. Ф. Мосунов, 1998;  Н. Ж. Булгакова, 2001;  

Л. Ф. Еремеева, 2005; В. А. Баранов, 2006).  

По мнению Б. И. Оноприенко (1978), разработан методический 

материал по обучению плаванию детей в возрасте 3–6 лет в детских 

садах. Его методика указывает на необходимость учета 

морфофункциональных и гидродинамических показателей при обучении 

плаванию. 

По мнению З. П. Фирсова (1980), в период обучения детей 

плаванию нужно использовать в динамике суммарные физические 

нагрузки занимающихся в течение всего дня, недели или  месяца, что 

может способствовать сокращению периода обучения детей плаванию. 

В базовой программе по обучению плаванию дошкольников 

Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной «Обучение плаванию в 

детском саду» [1] определена закономерность поэтапного 

формирования соответствующих навыков с решением конкретных 

задач, соответствующих определенному возрасту детей. 

Так, методика С. А. Циклис, С. В. Яблонской [3] заключается в 

постановке задач развития творческих способностей детей в процессе 

обучения синхронному плаванию. 

Плавание является движением человека в воде с помощью 

конечностей, как правило, без какого-либо искусственного аппарата. 

Синхронное плавание –  это вид деятельности, основанный на 

одновременном выполнении движений в паре, группе, в воде под 

музыку.  

Объект исследования – обучение плаванию детей старшего 

дошкольного возраста. Предмет исследования – специфика организации 

и проведения  организованной образовательной деятельности  с детьми  

старшего дошкольного возраста  по синхронному плаванию.  
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Цель эксперимента – теоретически обосновать и практически 

доказать, что включение элементов синхронного плавания эффективно 

в проведении ООД в ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный этапы эксперимента. Цель 

констатирующего этапа эксперимента – определение уровня 

сформированности навыков плавания детей старшего дошкольного 

возраста. На этапе изучалась научно-методическая и специальная 

литература по проблеме исследования: отбирались элементы 

синхронного плавания, соответствующие возрастным особенностям 

детей старшего дошкольного возраста; разрабатывались методики 

проведения ООД с использованием элементов синхронного плавания; 

проводилось наблюдение за детьми, тестирование, анкетирование; 

формировались экспериментальная и контрольная группы для 

проведения эксперимента.  

Разрабатывался тест для определения сформированности 

навыков плавания: умение лежать на воде, на груди (в секундах); 

скольжение в воде на груди  (в метрах); плавание кролем на груди в 

полной координации; плавание  кролем на спине в полной координации; 

плавание произвольным способом (руки – брасс, ноги – кроль; руки – 

брасс, ноги – баттерфляй  в согласовании с движением); погружение с 

выдохом в воду (в секундах). Методика оценки: И. п.: стоя в воде. Руки 

на поясе. Сделать вдох, присесть, полностью погружаясь в воду, 

выдохнуть. Секундомером фиксируется длительность первого по счету 

выдоха с момента появления пузырьков в воде до окончания выдоха – 

исчезновение пузырьков. Оценка тестирования определяется по 

показателям.  

Для обработки данных были выделены три уровня 

сформированности плавательных умений и навыков у детей 

дошкольного возраста: высокий уровень  означает правильное 



306 

выполнение упражнения. Ребенок сам выполняет, без помощи 

инструктора; средний уровень говорит о промежуточном положении, т. е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет 

действия с помощью взрослого или удерживающего устройства; низкий 

уровень указывает на неправильное выполнение движений.  

Исследовательская работа проводилась в плавательном бассейне 

детского сада г. Глазова с детьми старшего дошкольного возраста. 

Сравнительный анализ полученных данных контрольной (КГ) и 

экспериментальной групп (ЭГ) на констатирующем этапе эксперимента 

составил: 

– КГ: высокий уровень – 0 %, средний – 30 %, низкий – 70 %.  

– ЭГ: высокий уровень – 0%, средний – 40 %, низкий –  60 %.  

Работа по обучению детей старшего дошкольного возраста 

элементам синхронного плавания  включает в себя три этапа:  

1. Знакомство с синхронным плаванием как видом спорта. Дети 

знакомятся с простыми упражнениями, которые можно выполнить 

одновременно под музыку.  

2. Придумывание и отрабатывание композиций на суше и в воде. 

Дети учатся слышать музыку при выполнении упражнений  и 

одновременно следить за синхронностью, разучивают композиции в 

парах, тройках, следят за дыханием при выполнении нескольких 

движений.  

3. Закрепление композиций в игровой и самостоятельной 

деятельности. Дети работают над пластикой и красотой движения. 

К элементам синхронного плавания относятся: скольжение (на 

груди, на спине, на боку, «Стрела»); основные движения 

(«Группировка», «Вращение», «Круг», «Винт-вращение»); основные 

упражнения («Торпеда», «Звезда на груди и на спине», «Поплавок», 

«Винт»); основные позиции («Фламинго», «Фламинго в погружении», 

«Согнув колено», «Прогнувшись»).  
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Цель формирующего этапа  эксперимента  – система работы по 

проблеме решения проведения ООД с элементами синхронного 

плавания у детей старшего дошкольного возраста. На  формирующем 

этапе эксперимента – «На болоте», «В стране невыученных уроков», 

«День здоровья на воде», «Волшебная мозаика», «Цирковое 

представление», «В гости к Русалочке», «Школа матросов» и т. д.). Все 

ранее изученные и отрабатываемые на ООД элементы синхронного 

плавания демонстрировались на открытом ООД для родителей «В гости 

к нам пришел вумурт»  и празднике на воде «В гостях у водяного». 

Цель контрольного этапа эксперимента – выявить и сравнить 

результаты исследования по проблеме в поиске решения проведения 

НОД с элементами синхронного плавания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Общий уровень  развития плавательных навыков и умений детей 

старшего дошкольного возраста в КГ и ЭГ группах на конец 

эксперимента  имеет следующие показатели: КГ: высокий уровень – 

40 %, средний – 60 % и низкий – 0 %. ЭГ: высокий уровень – 50 %, 

средний – 50 % и низкий – 0 %. По результатам видно, что уровень 

посещения ООД, сформированности навыков плавания и 

заинтересованности у детей вырос.  

Исходя из проведенных нами экспериментов, можно сделать 

вывод, что использование ООД с элементами синхронного плавания с 

детьми старшего дошкольного возраста повышает уровень 

плавательных умений и навыков, формирует интерес к дальнейшей 

ООД. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема исчезновения удмуртского 
языка. Удмурты северного куста по нескольким причинам подверглись обрусению 
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Keywords: The problem of the disappearance of the Udmurt language, the 
northern Udmurts, the summer school in the Udmurt language, the Russified Udmurts. 

 
В современном мире существует серьезная угроза исчезновения 

многих языков (эвенский, нанайский, энецкий, саамский и др.). В 2010 

году ЮНЕСКО занес удмуртский язык в «Атлас исчезающих языков 

мира» [1]. Тем не менее южный диалект удмуртского языка, удмуртская 

культура притягивают внимание исследователей. Происходит это по 

разным причинам, первая из которых объясняется расположением 

столицы – Ижевска – в южной части Удмуртской Республики. 

Северные удмурты довольно рано вошли в состав Вятской земли, 

которая осваивалась русскими переселенцами. Поэтому «северяне» 

многое,  как в лексическом плане, так и в плане принятии элементов 

культуры, позаимствовали у русских. Северная часть Удмуртии граничит 

с Пермским краем  и Кировской обласью, в которых преобладает 
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русское население. Все сказанное особым образом в широком смысле 

отразилось на развитии культуры северных удмуртов. 

В Ижевске расположены Удмуртский институт истории, языка и 

литературы, Институт развития образования, Удмуртский 

государственный университет, Государственная медицинская академия, 

Ижевский государственный технический университет, Государственная 

сельскохозяйственная академия, Дом ученых. Все это положительно 

сказывается на изучении культуры южных удмуртов. Глазов находится в 

173 километрах от Ижевска. Это единственный город на севере 

Удмуртии. Численность его составляет всего 93 628 человек [3]. Среди 

государственных высших учебных заведений – Глазовский 

государственный педагогический институт и филиал Ижевского 

технического университета. В Глазове много приезжих, т. к. Чепецкому 

механическому заводу нужны были рабочие. В основном это были люди 

разных национальностей. Все это привело к угасанию удмуртского 

языка, следовательно, начала утрачиваться и удмуртская культура. 

«Юг Удмуртии граничит с Республикой Татарстан, поэтому 

татарская культура, лексика вошли в обиход южных удмуртов. Северные 

удмурты заимствовали часть культуры у русских по территориальным 

признакам» [4, с. 7]. В связи с этим традиции, язык северных и южных 

удмуртов, несмотря на их схожесть, во многом различается. 

Проект «Летняя школа изучения удмуртского языка через 

этнокультурный компонент северных удмуртов» направлен на то, чтобы 

познакомить обучающихся с культурой и традициями северных 

удмуртов. Проблема сохранения родного языка, вопросы его изучения в 

настоящее время обладают особой значимостью для этносов, в том 

числе и для удмуртов, проживающих на территории Удмуртской 

Республики, а также за ее пределами. 

В последние годы не только городские, но и большинство сельских 

детей, особенно проживающих в северных районах Удмуртии, для 
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которых удмуртский язык является родным языком, его не знают, хотя 

жизнь на селе идет по своим традиционным канонам, национальным 

обычаям. В результате появилось целое поколение удмуртов, не 

знающих языка, обычаев, истории и культуры своего народа. 

Вместе с тем появился термин «обрусевший» (или 

«русскоязычный»). Это удмурты, татары, марийцы и люди других 

национальностей, владеющие русским языком, но не знающие своего 

родного языка. 

Целью проекта является создание «Летней школы» на базе 

Глазовского педагогического института по изучению удмуртского языка 

через ознакомление с культурой, традициями северных удмуртов. Срок 

проведения с 09 июля 2018 года по 15 июля 2018 года. 

Задачи: 

1. Разработка программы лагеря и составление списка спикеров 

для мероприятий  смены лагеря. 

2. Решение организационных вопросов, обеспечение питанич, 

проживания участников. 

3. Рекламная кампания лагеря и набор участников. 

4. Реализация смены лагеря. 

5. Анализ реализации смены лагеря. 

В программу лагеря входят следующие встречи и мастер-классы: 

1. Изучение удмуртского языка через обучение игре на 

национальном инструменте, ознакомление с кухней северных удмуртов, 

изготовление удмуртской северной куклы, оберегов, разучивание 

национальных игр. 

2. Экскурсии в городище северных удмуртов Иднакар, зону 

отдыха Тылыс, музей «Истоки», экскурсия в музей истории Сибирского 

тракта, (с. Дебесы); поездка к истоку Камы, в с. Кулига Кезского района; 

посещение краеведческого музея, музея «Иднакар».  
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3. Встречи с удмуртскими писателями, поэтами, артистами 

севера Удмуртской Республики.  

Примерная смета «Летней школы» составляет 94 700 рублей. 

В проекте имеются риски. Мы выявили 3: 

1. Незаинтересованность в изучении удмуртских языка и 

культуры. 

2. Отсутствие желающих участвовать в «Летней школе». 

3. Недостаточность финансовых средств. 

Для предотвращения этих рисков мы провели ряд работ: 

познакомили с программой «Летней школы» нашу примерную целевую 

аудиторию, распространили объявления в социальных сетях, 

разработали интересные маршруты и их рекламу. В настоящее время 

идет поиск финансирования. 
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Republic and what problems the native speakers of affected languages have with it.  
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Присутствие на какой-либо территории двух государственных 

языков в большинстве случаев приводит к такому явлению, как 

билингвизм (или двуязычие) – владение двумя языками и способность 

объясняться на них [6, с. 313]. На территории Удмуртской Республики 

установлено два государственных языка – русский и удмуртский. Оба 

языка имеют равные права в различных сферах жизни: в политической, 

экономической, социально-культурной и др. (закон о государственных 

языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской 

Республики от 27.11.2001 г.). Русских язык во всех этих сферах 

доминирует, тем не менее сам факт равноправия двух языков создает 

для жителей Удмуртии условия для зарождения у них 

билингвистических характеристик.  

Большинство жителей Удмуртской Республики – билингвы,  в этой 

связи вопрос о двуязычии является достаточно актуальным.  

Данной статьей постараемся определить, как именно билингвизм 

существует на территории Удмуртской Республики, какие трудности 

вызывает. Наблюдения, беседы с билингвами, студентами ГГПИ имени 

В. Г. Короленко и жителями Кезского района Удмуртской Республики, а 

также личный опыт владения русским и удмуртским языками, показали, 

что билингвизм в большинстве случаев почти не создает проблем для 

носителей языков в тех случаях, когда владение обоими языками 

находится на высоком уровне. Родным языком для многих опрошенных 

являлся удмуртский, и тот факт, что они владели и русским языком, 

никак не влиял ни на их коммуникацию, ни на другие различные 

отношения с такими разнообразными социальными институтами,  как 

учебные заведения или рабочие организации. У опрошенных носителей 

удмуртского языка не возникало никаких трудностей в социальных 
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отношениях с носителями русского языка, с ситуациями, в которых 

нужно было применять только удмуртский язык, по их словам, они 

справлялись отлично. Хорошее знание двух языков позволило им быть 

более коммуникабельными и разносторонними. 

В число опрошенных вошли билингвы, чьи навыки владения одним 

из двух языков оказались ниже уровня, который можно было бы назвать 

хорошим уровнем владения языком. Большую часть составили 

билингвы, которые назвали своим родным языком удмуртский. 

Опрошенные билингвы заявили, что в силу социального окружения, в 

котором использовался только удмуртский язык, или банальной 

ненадобности углубленного изучения русского языка правильно 

говорить по-русски они затрудняются. Однако использование русского 

языка на территории Удмуртской Республики в наше время 

распространено довольно обширно, поэтому каких-либо серьезных 

проблем у носителей удмуртского языка с русским языком нет. Опираясь 

на результаты анкетирования, приведенного в работе Ж. Шаланки и 

Н. Н. Тимерхановой «Удмурт-ӟуч кыккылъемлыклэн урбанизация 

условиосын куд-ог кыл аспӧртэмлыкъёсыз» («Некоторые языковые 

аспекты удмуртско-русского двуязычия в условиях урбанизации»), 

можно сказать, что русский язык в наше время доминирует над 

удмуртским (особенно ярко в северных районах республики. Вполне 

вероятно, что это связано с тем, что постепенно национальные школы, в 

которых бы преподавался удмуртский язык, перестают быть таковыми). 

Даже те, кто всю жизнь говорил только на удмуртском языке и русский 

освоил относительно недавно, с русским языком сейчас испытывают 

лишь незначительные трудности, которые, надо отметить, часто 

присущи и тем, кто называет своим родным языком русский. Проблемы 

лишь проявлены в чуть более ярком виде, часто выражаются 

неправильным с точки зрения литературного русского языка 

произношением и акцентуацией. При этом иногда случается так, что 
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билингвизм становится смешанным, то есть происходит наложение двух 

языковых систем друг на друга. Учитывая то, что правила удмуртского 

языка во многом схожи с правилами русского языка, это может вызвать 

проблемы как у носителей русского, так и у носителей удмуртского языка 

в тех случаях, когда правила начинают противоречить друг другу. К 

примеру, простейшее правило русского языка о том, что после букв ж и 

ш должна писаться буква и в удмуртском языке уже не действует (слова: 

шыд, шырчик и т. д.). 

Беседы с носителями удмуртского языка показали, что билингвизм 

в их случае носит естественный характер, т. е. русский язык не вводится 

ими искусственно, не заучивается профессиональными методами, а 

просто приобретается в среде носителей русского языка. Как было 

сказано выше, социальное окружение не позволяет некоторым людям 

изучать русский язык во всех его аспектах, однако неверно было бы 

утверждать, что русского языка в их окружении совсем нет. Все 

опрошенные – граждане Российской Федерации, а это значит, что они 

живут в стране, в которой незнание русского языка – это довольно 

редкое явление. В современной Удмуртии говорящих на русском языке 

гораздо больше, чем на удмуртском, огромная часть всего 

информационного потока доходит до людей на русском языке. Поэтому 

можно сказать, что русский язык усваивается носителями удмуртского 

языка, возможно, подсознательно, а это  говорит о том, что удмуртско-

русский билингвизм является естественным. Искусственным же 

билингвизм может быть в том случае, когда родной язык жителя 

Удмуртской Республики русский. Однако таковым он является лишь в 

некотором ряде случаев, когда носителю русского языка в силу каких-

либо обстоятельств приходится изучать удмуртский язык. Это могут 

быть такие обстоятельства, как назначение на новую должность, 

которая подразумевает знание удмуртского языка; попадание в 

удмуртоговорящий коллектив; собственное желание изучать удмуртский 
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язык. В этом случае билингвизм еще классифицируется в качестве  

несбалансированного,  т. е. уровень языковой компетенции в одном из 

языков более высок, чем в другом.  

Русско-удмуртский билингвизм можно назвать и одновременным, 

что подразумевает овладение двумя зыками. Этот вид билингвизма 

большей частью характерен для жителей сельской местности, когда 

удмуртский и русский языки существуют наравне на уровне местности, в 

которой живет человек,  даже на уровне его семьи.  

Одновременное овладение двумя языками чаще всего характерно 

для детей. Детский билингвизм на территории Удмуртии – это весьма 

распространенное явление, так как к ситуациям, когда родители ребенка 

являются носителями двух разных языков, прибавляются ситуации, 

когда внутри семьи коммуникация происходит только на одном языке (в 

нашем случае – на удмуртском), а вне – на другом (на русском). 

Подобные ситуации наблюдаются довольно часто, особенно в сельской 

местности. По результатам бесед с опрошенными билингвами 

становится ясно, что людям, назвавшим своим родным языком 

удмуртский, в некотором ряде случаев важно воспитать своего ребенка 

именно в условиях удмуртской культуры, которая подразумевает под 

собой главенство удмуртского языка.  

Анализируя результаты анкетирования и наблюдения за бытовым 

ходом жизни жителей Удмуртии, можно сказать, что билингвизм на 

территории республики – это явление, которое свойственно многим. В 

условиях двух государственных языков, смешивания удмуртской и 

русской культур люди начинают владеть обоими языками,  у каждого 

человека в силу определенных факторов и обстоятельств билингвизм 

носит различный характер.  
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Михаил Горбушин – дано улосчимы. Михаил Вячеславович 

Горбушин вордскиз 1914-ти арын 14 шуркынмонэ Балезино ёросысь 

Зотя гуртын, крестьян семьяын. 1931–1933-ти аръёсы ужаз, дышетись 

луыса, Глаз но Балезино ёросъёсысь начальной школаосын. Удмурт 

пединститутэз йылпумъямез бере, дышетиз Элькун политпросвет 

школаын но Выль Мултанысь педучилищеын. 1963–70-ти аръёсы – 

Элькунысь дышетонъя министр. Гожъяны кутскиз кылэм даурлэн 30-ти 

аръёсаз, нош 1974-ти арысен луиз профессиональной писатель Гожъяз 

портэм критической статьяос удмурт литературая, печатласькиз 

«Молот» журналын но удмурт газетъёсын, поттылиз гожтосъёссэ нимаз 

бичетъёсын. Трос тыршиз удмурт школаослы дышетон программаос но 
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дышетскон книгаос поттон бордын. 1930–1940-ти аръёсы гожъялляз 

кылбуръёс, очеркъёс, веросъёс. Нош 1945-ти но 1949-ти аръёсы поттиз 

педучилищеослы «Удмурт литература» дышетскон книга, 4-ти 

классъёслы печатлаз «Лыдзон книга» (печатласькиз 5пол), озьы ик 

«Удмурт кыл» дышетскон книга (печатласькиз 16 пол). М. Горбушин 

1982-ти арын поттиз удмурт литератураез кичолтисьёс сярысь «Чукна 

зардыку» бичетсэ. Нош 1960–1984-ти аръёсы гожтиз но печатлаз  

«Чидан» повестьсэ. 

Эскеромы «Чидан» повестысьтыз тодмо инты нимъёссэ. Та ужез 

бордын Михаил Горбушин ужаз 1960–1984 аръёсы. Нырысети главаосыз 

печатламын вал 1984 арын «Молот» журналын. Жаляса верано, повесть 

йылпумъямтэ, нимаз книгаен шедьтыны уг луы, нокыче литературной 

справочникъёсы но антологиосы пыртымтэ. Та ужаз автор возьматэ 

Быдзым Атыкай ож дыръя удмурт гуртысь калыклэсь ужамзэ но улэмзэ. 

Пуштроссэ эскерыса тодиськомы, пересь Кереньлэн семьяез улэ 

Тылогуртын, солэн вань Коля пиез но Варуш кенэз. Быдзым ож кутскем 

бере, пиез кошкиз фронтэ. Кыче шуг-секытъёсты чидано луо 

Тылогуртысь калык война дыръя! Тани нылкышноос тулыс куазен, 

тыбыразы котомка ныпъяса, дэриез но сулепез коласа, районысь 

колхозазы кизьыны ю вортто. Тазьы гожтэ автор: «Я, ваньмыз кадь. Кема 

пукыны дырмы овол, кутскоме-а, мар-а? – вазиськиз председатель. – 

<…> Тани районысь бумага басьти – колхозмылы куамын пуд сезьы 

кидыс сёто. Ссуда, пе, чуказе одно сое ваёно. Нош асьтэос тодиськоды, 

сюресъёс вылти али ветлыны уг луы ни. Валъёс но кытконо кадесь ик 

овол – лы но ку гинэ кылемын. Мон тазьы малпасько: асьме колхозлы 

висъям кидысэз пельпум выламы ваёно луоз. Веранэз овол – секыт 

лыктоз. Нош ог кызь вить мурт мынысал ке, огполскын ваньзэ 

вайысалмы. Ачим но ветло». <…> Контораын чалмыт, куд-огез кызйылэ 

гинэ. Собрание лыктыкузы котьма сярысь малпало вал, нош пельпум 

вылазы сезьы ворттон сярысь йыразы ик оз лыктылы. «Однако та 
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Керень! Ма кызьы дас тямыс иськемысь, пельпумад поныса яке тыбырад 

ныпияса, пудлэсь ятыр ваёд меда? Сюресэд зеч луысал ке, оло, сокем 

секыт но ой йотысал жыны мешок сезьыед <…>», – малпазы тросэз 

нылкышноос. <…> Районэ мыныны кызь куинь мурт люкаськиз» [1, с. 15]. 

Повестез лыдзыса, пумиськиськом тодмо инты нимъёсын: Чуялуд 

нюк, оти бызись шур, Ислюк шур, Сазангурт. «Варуш берзэ учкылэ: 

ваньмыз-а лыкто, нокин сюрес урдсы пуксьыса оз кыльы-а? 

Куанеръёс…Секыт ке но, вамышъяло,чидало. Тани соос вуизы Чуялуд 

нюк доры. Мур нюкысь сюрес улын лымы ву пуке вылэм. Варуш 

лёгиськиз но сапегъёсыныз сулепез омыртиз… Котомкаез вылэ 

пуксьыса, сапегъёссэ кылиз но отысь вузэ кисьтиз. Султиз но котыр 

эскериськиз кыти меда выжоно? <…> Ма кызьы нюк сопала потомы 

меда, нылъёс? – вазиськиз Нина. Собере пальпотиз но валэктиз: – 

Асьмеос тазьы каром: лымы вылэ выдом но, мугормес, корез сямен 

погылляса, нюк сопала поттом. Пыд йылын асьмеос гуштылиськом, нош 

быглес кор кадь питыръяськыса выжимы ке, соку сулепе ум колалэ ни… 

<…> Варуш берзэ учкиз. Эшъёсыз, азьвыл сямен ик, мырдэм жутъяло 

пыдъёссэс. – Ожыт чидалэ на, кенакъёс! Ислюкмы адске ни, аслыз 

кылиськымон гинэ вераз кадь Варуш. <…> Варушен Маши Ислюк шур 

дуре вуизы» [1, с. 16].   

Повестьын действие мынэ Тылогуртын. Но гуртысь пересьёслэсь 

юалляськыса, мон тоди, сыче нимо гурт тати палъёсын ой вал шуыса. 

Но М.  Горбушин интыослы туж быгатыса описание сётэ, соя валаны 

луэ, кыче гурт сярысь вераськон мынэ. Тани со: «Бен, гуртсы матын ини, 

кырым пыдэсын кадь гурезь  йылын адске. Нош отчы тубыны ваньзылэн 

ик кужымзы быремын…» Та люкетсэ лыдзыса, валаны луэ, автор 

Торлагурт сярысь вера шуыса. 

Торлагуртлэн (Торлино) кылдэмезлэн туж тунсыко историез. 

Пересьёслэн верамзыя, туж кемалась улиллям возь вылын Торла но 

Исьлюк. Торла туж чебер, сьод йырсиё, чагыр синмо нылаш, нош 
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Исьлюк таза, кужмо пи вылэм. Соос туж ярато вылэм ог-огзэсты. Котькуд 

нунал сяська бичаны, пичи шурлэсь жильыртэмзэ кылзыны ветлиллям. 

Нош шудо луыны соослы оз кылды. Огпол чагыр инмез сьод пилемъёс 

чоктазы, кышкыт тол шуланы одъяз, инмын чилекъяны кутскиз. Исьлюк 

пичи шур дурын чорыга вал. Торлаезлэсь отем куаразэ кылыса, дораз 

бызе вал но, оз вуы: гудыри йыраз шуккиз. Торла яратоно муртсэ ватиз 

Люк но пичи шур вискы. Пичи шурлы калык Исьлюклэсь нимзэ сётиз, 

нош гуртэз, кытын улэ вал Торла нимо ныл, Торлагурт шуизы.   

Та гурт Атыкай ож вакытэ одигез бадзымез гурт вал, тросэз 

воргоронъёс та гуртысь кошкизы фронтэ ожмаськыны, тросэз соос 

полысь оз бертэ. Вань секыт ужъёсты но пиосмурт ужъёсты быдэсъяно 

луизы нылкышноос но гуртэ кылем пересьёс. Соос вормонтэм ужъёсты 

но вормизы, тини со сярысь ик гожтэ аслаз кузьверосаз милям дано 

улосчимы. Али Торлагурт овол ни, гуртъёсты огазеян вакытъёсы та 

гуртэз неперспективной лыдъязы но улисьёссэ выжтизы выль кылдытэм 

Зотя (Зотино) гуртэ. 

Та повестез лыдзыса, тодмо инты нимъёсты адзыса, уката но 

произведение тунсыко потэ, син азе уката но яркытгес пуксё 

ёросысьтымы инты нимъёс но отын ортчем событиос, секыт ож аръёс но 

калык, кудиз ваньзэ чидаз, нокыче шуг-секытъёс шоры учкытэк. «Варуш, 

самоварзэ жок вылэ пуктыса оз вуы, эшъёсыз пыризы. Варуш вина 

рюмкае лэзиз но Машилы сётиз. – Ю, Маши, картэд понна, солэн улэп 

кылёнэз, тазалыкез понна. Кин тодэ, оло, похоронной янгышен ыстэмын. 

Сазангуртысь Лякопсы бырем сярысь похоронной вуэм, нош со, коня ке 

толэзь ортчыса, ачиз бертэм» Сазангурт али пыре Люк муниципал 

кылдытэтэ, та гуртысь но тросэз воргоронъёс кошкизы ожмаськыны 

фронтэ но оз бертэ ни вордиськем палъёсазы.  Мукетыз гурт, кудзэ 

пыртэ гожтосаз М.Горбушин, Чуялуд – али пыре Маркогурт муниципал 

кылдытэтэ, сылэ со гурезь йылын. Чуялуд нюкети бызе Унтэмка шур, 

солэн нимыз повестьын поттылымтэ. 
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Эскерон-утчаськон уж бордын тыршыса, мон валай, макем тунсыко 

вылэм аслэсьтыд выжыостэ тодыны. Трос выльзэ мон тоди чыжы–

выжые сярысь, маин со дано луиз. Со сяна тоди инты нимъёслэсь 

историзэс, М. Горбушинлэсь кузь вероссэ лыдзыса, син азям яркытгес 

пукти, кызьы улизы гурт калыкъёс ож вакытэ. Жаляса верано, повестьсэ 

автор йылпумъяса оз вутты шуыса, оло, мукетъёссэ но тодмо интыосты 

произведенияз пыртысал на. 
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Проблема пьянства и алкоголизма была достаточно 

распространена в период новой экономической политики советского 

руководства. Именно поэтому данной теме уделялось много внимания в 

русской публицистике периода НЭПа, источниках, литературе. 
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С введением НЭПа, как отмечает И. Н. Камардин, среди фабрично-

заводских рабочих стала все интенсивнее развиваться привычка 

бытового пьянства: традиция выпить с первой получки, по которой было 

важно напоить коллег, обмывание нового сверла [1, c. 27] и пр. 

Возобновился обычай ходить в гости на праздники (7 Ноября, 1 Мая 

и др.), которые стали активно отмечаться. Структура проведения 

праздников была всегда одинаковой, а именно: приготовление 

различного рода еды, прием и посещение гостей. Практически всегда 

празднование сопровождалось распитием алкогольных напитков, 

например, водки, кумышки, самогона, пива, вина [1, с. 27].  

Были и такие объяснения распространения пьянства, которые 

увязывали его с политикой государства. Так, например, есть 

противоречивость антиалкогольной политики государства. С одной 

стороны, движение за трезвость народа, которое достаточно активно 

пропагандировалось советской властью, росло и крепло, но, с другой 

стороны, государство имело существенный доход от винной монополии, 

что противоречило идеологическим установкам. Так, продажа спиртных 

напитков являлась статьей государственного дохода Советского Союза, 

и власть поощряла производство спиртного, тем самым проводила 

политику насаждения пьянства. Водка становилась хорошим источником 

накоплений государственной власти, ее доходной статьей [2, c. 722].  

Одной из причин пьянства можно назвать и то, что нередко 

алкогольные напитки рассматривались как лекарственное средство, 

которое вылечит от всех болезней. Такая практика была особенно 

развита среди представителей «низшего сословия» [2, с. 722].  

Кроме того, достаточно сильно влияло на алкоголизацию 

населения отсутствие таких мест, где можно культурно провести досуг. 

Особенно сильно это проявлялось в деревне. Деревенская молодежь 

отзывалась об алкоголе так: «…дайте нам возможность заполнить 

свободное время, так как в деревне одно удовольствие – это выпивка» 
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[3]. Это тоже стало причиной распространения хулиганства. 

Преступления и проступки чиновников и партийных работников еще 

больше усугубляли ситуацию в стране, являясь примером для 

остальных  граждан. 

А теперь рассмотрим последствия пьянства и алкоголизма в 

период НЭПа. Повсеместная алкоголизация населения огромное 

влияние оказывала на поведение трудящихся на работе и дома. С 

распространением данного недуга все больше увеличивалось пассивное 

отношение рабочих к труду. Деньги из семейного бюджета тратились на 

покупку спиртных напитков, что вызывало недовольство и скандалы в 

семье [1, с. 26]. 

Также следствием пьянства, например, партийных работников, 

была низкая дисциплинированность и развитость деревенских 

коммунаров, что отрицательно сказывалось на авторитете 

партработников в глазах населения. Нередким было то, что за 

появление на рабочем месте в пьяном виде партийному работнику 

сначала делали выговор, а затем могли исключить из партии. Так, в 

одном из документов сборника «Общество и власть» приведен пример 

систематического пьянства члена партии, прокурора Балезинского 

района ВАО И. Э. Красноперова. Вскоре партколлегией было принято 

решение об исключении И. Э. Красноперова из партии. Необходимо 

отметить, что пьянство среди партийных работников было 

распространено достаточно сильно. В сборнике документов «Общество 

и власть» помещена таблица, в которой указано, что основными 

проступками парторганизации в Удмуртской Республике наряду с 

халатностью, бесхозяйственностью и невыполнением директив партии 

(25,5 %) было пьянство и бытовое разложение, что составляло 23,2 %  

[4, с. 46]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пьянство и 

алкоголизм среди сельского и городского населения периода НЭПа 



323 

объясняется в основном социальными факторами. Во-первых, 

распространившаяся привычка бытового пьянства. Во-вторых, 

празднование сопровождалось алкогольными напитками. В-третьих, 

использование алкоголя в медицине при лечении различных 

заболеваний. Алкоголизация населения приводила к разладу в 

семейной жизни, а также к смерти граждан. 
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Проблема обучения пониманию аутентичной речи на слух является 

одним из самых главных аспектов обучения иноязычному общению. В 

связи с ориентацией школьного процесса обучения на практическое 



324 

владение иностранным языком проблема аудирования все больше 

привлекает внимание методистов. Кроме того, аудирование является 

одним из проверяемых умений во время единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), где выявляется уровень умения прослушивать тексты с 

извлечением детальной информации и общим пониманием 

прослушанного [1, с. 56]. 

На среднем и  особенно на старшем этапах обучения 

иностранному языку следует уделять внимание коммуникативному 

аудированию, которое в отличие от учебного аудирования нацелено в 

конечном итоге на формирование умения понимать устную речь на слух 

при ее однократном предъявлении. При этом прослушивание 

происходит с четкой предварительной коммуникативной установкой: для 

понимания основного содержания, для выборочного извлечения 

необходимой информации, для полного детального понимания. 

Подчеркнем, что чрезвычайно важно приучать учащихся воспринимать и 

понимать на слух тексты различных типов и жанров, монологические и 

диалогические высказывания разных собеседников – мужчин, женщин, 

подростков. 

Работа по иностранному языку в письменной части экзамена в 

2017 году состояла из 28 заданий с выбором одного ответа (из трех или 

четырех предложенных вариантов), 16 заданий открытого типа (в том 

числе заданий на установление соответствия), требующих краткого 

ответа, и 2 заданий открытого типа с развернутым ответом. Раздел 1 – 

«Аудирование» – включал в себя 15 заданий трех уровней сложности, 

проверяющих умения понимать основное содержание прослушанного 

текста, запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, а также 

полно/детально понимать прослушанный текст. Всего 3 задания разного 

уровня сложности. 

Задание 1 (А1) – на установление соответствия; задание 2 (А2) – с 

выбором ответа (True/False/Not stated); задание 3 (А3) – с 

множественным выбором ответа. 
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Мы проанализировали содержание и структурные компоненты 

современных действующих УМК по английскому языку на старшем этапе 

обучения (New Millennium, Enjoy English, Happy English.ru) на 

соответствие содержанию, структурным компонентам и характеру 

заданий контрольно-измерительных материалов для проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам (КИМов ЕГЭ). Первый раздел экзамена – 

«Аудирование».  

В данной работе нами были рассмотрены и проанализированы 

следующие УМК, действующие на старшем этапе обучения: Happy 

English 10,11; Enjoy English 10,11; New Millennium English 10,11.  

Таблица 
Задания на аудирование  

с пониманием основного содержания,  
структурно-смысловых связей текста 

УМК Задание в УМК 
Задание 

в ЕГЭ 

Cоответствие 
задания 

формату ЕГЭ 
1 2 3 4 

Happy 
English 11 

Choose the right heading for each 
paragraph of the text. Leave out one 
heading which doesn’t correspond to 
any paragraph of the text. 

 А1 Полностью 
соответствует 
формату ЕГЭ 

Enjoy 
English 11 

Read the texts and match them with the 
headings. There is one extra title. 

 А1 Полностью 
соответствует 
формату ЕГЭ 

New 
Millennium 
English 10  

Read the article and match these titles 
to the paragraphs. 

А1 Полностью 
соответствует 
формату ЕГЭ 

Enjoy 
English-11  

Read the text and choose the best title. А1 Соответствует 
формату ЕГЭ не 
в полной мере 

Happy 
English 10  

Listen to the conversations and select 
the title for each one. There is one extra 
title which you should not use. 

А1 Полностью 
соответствует 
формату ЕГЭ 

Enjoy 
English 10  

Listen to four people speaking about 
their experiences of doing dangerous 
sports and match the speaker with the 
kind of sports. 

А2 Соответствует 
формату ЕГЭ не 
в полной мере 

New 
Millennium 
English 10  

Listen to a local resident of Cambridge 
telling some funny stories about student 
life there and say if the following 
statements are true (T), false (F) or not 
stated (NS). 

А2 Полностью 
соответствует 
формату ЕГЭ 
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  Окончание табл. 
1 2 3 4 

Happy 
English 10  

Listen to the conversations and put the 
events in the right order. Which of these 
events didn’t take place? 

А2 Соответствует 
формату ЕГЭ не 
в полной мере 

New 
Millennium 
English 10  

Listen to an interview given by a person 
in charge of an exchange programme 
and take notes to answer the following 
questions. 

– Не 
соответствует 
формату ЕГЭ  

Happy 
English 11  

Complete the sentences with a suitable 
word or ex-pression. 

А3–А9 Соответствует 
формату ЕГЭ не 
в полной мере 

 
В первом задании  (А1) обучающиеся должны установить 

соответствие между услышанными текстами и предложениями, 

выражающими их основное содержание. Объектом контроля выступает 

умение понимать основное содержание аутентичных текстов. В ходе 

анализа УМК нам удалось найти задания, полностью соответствующие 

заявленному формату. Вместе с тем в отдельных анализируемых УМК 

представлены задания, нацеленные на формирование умений 

определять тему текста в целом, выделять основные пункты 

содержания текста и ключевые слова, опускать второстепенные детали.  

Во второй части раздела А2 необходимо установить соответствие 

утверждений содержанию прослушанного текста. Объектом контроля 

выступает умение извлекать из прослушиваемого текста 

запрашиваемую информацию или определять в нем ее отсутствие. В 

целом  задания как первой, так и второй группы представлены во всех 

УМК достаточно широко. В третьей части раздела (А3–А9)  

обучающимся предстоит ответить на семь вопросов по содержанию 

диалога, выбрав правильный ответ из числа предложенных. В качестве 

объекта контроля выступает точное (полное) понимание всей 

содержащейся в тексте информации. Для данного вида аудирования 

важны умения понимать структуру текста, прослеживать развитие темы 

сообщения, выделяя не только главную информацию, но и 
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второстепенные детали. Задания подобного типа практически не 

представлены в действующих УМК на старшем этапе обучения. 

Таким образом, анализ действующих УМК по английскому языку на 

соответствие содержанию, структурным компонентам и характеру 

заданий КИМов ЕГЭ позволяет заключить, что современное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Иностранный язык» в целом ориентировано на поэтапную подготовку 

обучающихся различных уровней общего образования к прохождению 

подобного рода аттестационной процедуры. Вместе с тем отдельные 

УМК нуждаются в дополнительной адаптации под параметры ЕГЭ для 

успешного выполнения обучающимися экзаменационных заданий. 
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Abstract. The article reveals the problems of passing the Unified state exam in the 
context of the required by law, expected by the school, graduates, society, and the real 
state of Affairs. Federal normative legal documents are analyzed, on their basis the 
periodization of practice of passing the unified state exam is revealed. Describes the 
memories of graduates of the preparation and passing the exam. 
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В статье раскрываются проблемы сдачи единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в контексте требуемого законом, ожидаемого школой, 

выпускниками и обществом,  реального положения дел.  

Исследование проводилось с опорой на источники: во-первых, это 

федеральные нормативно-правовые документы, во-вторых, это 

материалы опроса 18 респондентов, сдававших ЕГЭ в Вавожском 

районе с 2001 по 2017 г.  

Впервые ЕГЭ в России прошел в 2001 г. Инициатором реформы 

итоговой аттестации и внедрения в школах ЕГЭ был министр 

образования РФ В. Филиппов. Предполагалось, что реформа позволит: 

1) облегчить выпускникам с периферии поступать в столичные вузы; 

2) уйти высшей школе от коррупции. Декларировались задачи снижения 

нагрузки на выпускников из-за необходимости сдавать экзамены в 2 

этапа; предоставления возможности каждому выпускнику независимо 

от его места жительства участвовать в конкурсе в любые вузы; сделать 

экзамен катализатором формирования системы общественного 

контроля за качеством образования. 

ЕГЭ в России вводился поэтапно: на первом этапе (2001–

2008 гг.) – в качестве эксперимента,  только в отдельных регионах 

страны; на втором  (2009 г. и поныне) – практика сдачи ЕГЭ стала 

обязательной для выпускников всех субъектов Российской Федерации.  

Нормативно-правовая база ЕГЭ обширна, на протяжении 2001–

2017 годов она менялась. Все документы прошли 3 стадии развития, а 

именно: 2001–2008 гг., 2009–2012 гг., 2013–2017 гг. 
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Экспериментальный этап (2001–2008 гг.) характеризуется 

неточностью формулирования подзаконных актов, документы носят 

сжатый характер. Не было четких инструкций.  

Второй этап (2009–2012 гг.) характеризуется точностью 

формулировок, прописаны все участники экзамена, их функции. С 

2008 г. участниками ЕГЭ могли быть лица, получившие образование в 

иностранных образовательных учреждениях, с 2009 г. – выпускники 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 

детей и подростков с девиантным поведением, дети с ОВЗ, лица, 

освоившие программы в форме семейного образования или 

самообразования. Статус и широта полномочий Рособрнадзора более 

всего определялись Положением 2008 г., как и то, что состав и 

Положение ГЭК должны публиковаться в СМИ. По Положению  2009 г., 

экзаменационные комиссии делились на федеральную 

экзаменационную, предметную и конфликтную, определялись сроки и 

продолжительность ЕГЭ. Подробно описан процесс проведения 

экзамена. Появилась глава о проверке экзаменационных работ, об 

утверждении и отмене результатов ЕГЭ. Положение 2008 г. описывало 

порядок организации и зачислении в ссузы и вузы по результатам ЕГЭ, 

в Положении 2009 г. этого пункта нет. 

С 2009 г. ЕГЭ становится основной формой итоговой аттестации 

для всех выпускников школ РФ. Обязательными являлись два 

экзамена: русский язык и математика. Можно было сдавать 9 

предметов по выбору: литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский), информатика. С 2009 года результаты ЕГЭ 

уже не переводились в традиционную 5-балльную систему. По 

русскому языку и математике в свидетельстве о ЕГЭ выставлялись 

«положительные» результаты, но баллы ставили по тем предметам, 

которые сдавались по выбору. Не сдав один из двух обязательных ЕГЭ, 
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т. е. получив баллы ниже установленного минимума, выпускник вправе 

был один раз пересдать один предмет. Это правило действует и ныне. 

Не набрав необходимых баллов по двум предметам, выпускник уже не 

мог пересдать экзамены в текущем году, это право появилось только на 

следующий год. В текущем году выпускник не получал свидетельства о 

ЕГЭ, а выходил из школы со справкой. Если же он не сдал экзамен по 

выбору, то мог его пересдать лишь на следующий год. Свидетельство 

ЕГЭ действовало один год, сейчас результаты ЕГЭ действуют 4 года. 

Участник ЕГЭ вправе подать апелляцию в случае  несогласия с 

полученными результатами. Оспорить баллы можно было в течение 2 

дней со дня объявления ЕГЭ по предмету. Выпускник имел право 

присутствовать на апелляции. 

При поступлении в вуз для медалистов льготы не 

предусматривались, но наличие медали принималось во внимание 

вузом при выборе абитуриентов с одинаковыми результатами. В 2009 г. 

появилась информация об общественных наблюдателях, прописаны их 

функции. 

Третий этап (2013–2017 гг.) характеризуется несущественным 

изменением пунктов Положения 2008 и 2009 годов. Основные 

изменения произошли в формулировке заданий. Главное – произошли 

отход от тестовой формы и возврат к открытым вопросам, требующим  

развернутых ответов. 

Таким видится требуемое государственной политикой 

нормативно-правовое сопровождение сдачи единого государственного 

экзамена.  

В этой связи интересна реакция выпускников школ на ЕГЭ в их 

ожиданиях и реалиях. Выпускники от слова «экзамен» испытывали 

страхи, волнения. Для многих ЕГЭ стало испытанием, сравнимым с 

пыткой. Во-первых, приходилось ходить к репетиторам, а это большие 

деньги, тем более если приходилось ходить несколько раз в неделю  по 
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разным предметам. Репетиторство стало пользоваться большой 

популярностью с 2010 г. Во-вторых, у многих выпускников вызывали 

затруднения задания части С. Многие задания решить самостоятельно 

не удавалось. Наибольшие затруднения вызывали такие предметы, как 

математика, химия, физика (из опрошенных по математике никто не 

достиг баллов выше 80). Для многих выпускников большой проблемой 

был выбор вуза. Наибольшей популярностью у респондентов в период с 

2010 по 2017 г. пользовались такие факультеты, как экономический, 

юридический, медицинский. Большинство респондентов окончили или 

еще учатся в УдГУ, ИжГСХА, ГГПИ. 

Самым тяжелым для всех выпускников был 11 класс. У каждого из 

опрошенных респондентов была хотя бы одна из проблем: конфликт с 

учителем, родителями, сложный выбор необязательных предметов, 

страх не сдать экзамены или получить низкие баллы.  

На вопрос, «Как вы относитесь к ЕГЭ?» отвечали по-разному. 

Дмитрий Ворончихин: «Плюс экзамена в проверке знаний каждого 

выпускника. Но ЕГЭ – не показатель! Минус ЕГЭ в том, что праздник 

(выпуск из школы, проверка знаний, шаги во взрослую жизнь) 

превратились в тотальный контроль над всем и вся. Камеры, 

металлоискатели, полиция... Это все неслабая нервотрепка». Мария 

Павлова пользы в ЕГЭ никакой не видит: «Знания не раскрывает 

вообще. Многие сдают методом тыка». 

Выпускники всячески старались обходить правила сдачи 

экзаменов.  Михаил вспомнил случай: «Перед началом экзамена у 

одного парня сработал будильник телефона в туфле (буквально 

закукарекал). Спалился он, а в пот бросило меня. Не знаю, как он себя 

чувствовал в тот момент. Учителя велели убрать ему телефон, что он и 

сделал. Его не удалили с экзамена, в итоге он хорошо сдал экзамены и 

поступил на военного». Этот случай я тоже хорошо помню, потому что 

тот мальчик учился в параллельном классе. Когда я сдавала 
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обществознание, мы находились в одной аудитории. Помню, было очень 

жарко, часто выпускники выходили из аудитории. Илья (тот мальчик) все 

хотел  выйти, но выпускали только по одному человеку, а когда 

выходили ребята, они долго находились вне аудитории, по 10–15 минут. 

Время шло, Илья не вытерпел и начал кричать: «Помогите, мне плохо, 

вызовите врача!»  Организатор подошла к нему, его стали выводить из 

аудитории, а Илья шел  чуть ли не хохоча. Когда его привели  к 

медсестре, она спросила: «Что болит, что случилось?» Илья: «Ничего не 

болит, мне не плохо, дайте телефон». Медсестра дала свой телефон, 

Илья позвонил репетитору, задал вопросы, по которым он сомневался, 

после чего вернулся в аудиторию. Вот такими актерские данные 

пришлось применить Илье.  

Несомненно, на экзаменах большинство выпускников пользуются 

шпаргалками,  мои респонденты охотно делились историями. С 

появлением ЕГЭ шпаргалками пользоваться стало сложнее. Елена 

вспоминала, что абсолютно все писали шпаргалки, но не все ими 

пользовались. Лена писала шпаргалки только по математике, 

выписывала формулы на листочки и скручивала их. Шпаргалки прятала 

в сарафане в маленьком кармашке. На экзамене в аудитории она 

смогла вытащить ту формулу, которая ей была нужна. В целом Лена 

относится к шпаргалкам хорошо: «Если грамотно пользоваться 

шпаргалками, то почему бы и нет?» – отвечала она с улыбкой. –  Ведь 

если человек пишет их, значит, он готовился».  

На экзаменах случались и смешные случаи: Кириллова Надежда 

(выпускница 2010 г.) вспоминает со смехом случай на экзамене: 

«Помню, что первая завершила задания по русскому языку в аудитории 

и решила написать сочинение подружке,  в итоге у нее за сочинение 

было больше баллов, чем у меня». Наде не обидно за тот случай, ведь 

она доказала себе, что она все равно способна на лучшее. В итоге Надя 

набрала 72 балла. Наиболее высокий результат у нее был по 
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географии – 83 балла. Надя поступила в УдГу на географический 

факультет. Шпаргалок она не писала. 

Из опрошенных респондентов два участника окончили школу с 

медалями. Но наличие медали никак не помогло при поступлении в вуз – 

они участвовали в конкурсе на равных.  

Вспоминая ЕГЭ, не все респонденты испытывали приятные 

воспоминания. Для многих это нервотрепка. Сейчас респонденты, 

окончившие школу, сочувствуют нынешним выпускникам, т. к. задания 

становятся все сложнее, угнетают и камеры, и металлоискатели. 
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Вопросы нравственного воспитания и совершенствования 

человека волновали общество во все времена. В настоящее время 
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проводится значительная работа по укреплению правопорядка и 

дисциплины школьников. В этом процессе задействованы классный 

руководитель, социальный педагог и органы правопорядка. Социальный 

педагог работает в области защиты ребенка, оказывает ему социальную 

помощь. Должностные обязанности социального педагога – это 

организация воспитательной работы в классе, группе… направленная 

на формирование общей культуры личности; адаптация личности к 

жизни в обществе, воспитание гражданственности и любви к Отечеству; 

уважение к окружающей природе; изучение психолого-педагогических 

особенностей личности, условий жизни, выявление интересов и 

потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении и своевременное оказание социальной помощи 

обучающимся; посредничество между личностью и школой, семьей, 

средой, органами власти; поддержка партнерских отношения с семьей 

обучающихся, взаимодействие с учителями, родителями, 

специалистами социальных служб и др. в оказании помощи детям, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, попавшим в экстремальные ситуации; участие в 

разработке, утверждении и реализации образовательных программ 

учреждения [1]. 

Встреча с подростками в школе и проведение плановых 

профилактических бесед является неотъемлемой частью совместной 

работы инспектора по делам несовершеннолетних и социального 

педагога школы. Инспектор, закрепленный за образовательным 

учреждением, – «школьный инспектор», является штатным сотрудником 

ПДН полиции общественной безопасности. Традиционно и сотрудники 

ГИБДД в преддверии школьных каникул и не только посещают 

образовательные учреждения с мероприятиями, направленными на 

безопасность дорожного движения. Цель разъяснительной работы 

состоит в том, чтобы из года в год накапливать у учащихся знания о 
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нормах и правилах поведения, раскрывать нравственный смысл 

сознательной дисциплины, на этой основе формировать 

ответственность за свое поведение, нетерпимость к нарушениям 

общественного порядка. 

Лариса Аркадьевна Бушмакина работает социальным педагогом в 

гимназии с. Красногорское с 2008 г. Она поделилась, как именно 

происходит взаимодействие школы и правоохранительных органов в 

учебном заведении: «Чаще всего с нами взаимодействует инспектор по 

делам несовершеннолетних Кандакова Елена Геннадиевна. Мы ее 

приглашаем, во-первых, с профилактической целью – для проведения 

классных часов по различным темам, по профилактике преступлений и 

правонарушений, по профилактике зависимости и т. п. По профилактике 

ДТП мы приглашаем инспектора ГИБДД чаще всего в начальные классы. 

По другим  перечисленным выше темам приглашаем инспектора ПДН в 

старшие классы. Елена Геннадиевна часто приходит на родительские 

собрания, чтобы привлекать к профилактической работе и родителей 

тоже» [2]. 

Одним из направлений воспитания сознательной дисциплины 

школьников является кропотливая индивидуальная работа с учащимися, 

систематически нарушающими правила поведения в школе и вне ее. 

Л. А. Бушмакина так комментирует этот опыт своей школы: «Есть у нас и 

ребята, которые состоят на профилактическом учете в полиции. 

Соответственно мы отчитываемся о работе, проведенной с такими 

детьми, в полицию. Затем мы приглашаем инспектора ПДН на советы 

профилактики при школе на индивидуальные беседы. Совет 

профилактики в школе существует с 2012 года. Председателем 

является директор, так же туда входят заместители директора, 

социальный  педагог, педагог-психолог и по согласованию, как я уже 

говорила, инспектор ПДН» [2]. 
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Проект ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», внесенный на рассмотрение правительством 

Российской Федерации и впервые опубликованный 16 августа 2011 г., 

трактует понятие профилактики правонарушений, как «меры 

социального, правового, воспитательного и иного характера, 

направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий 

совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправленном, 

предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным 

поведением, как в их собственных интересах, так и в интересах 

общества, а также направленные на снижение у лиц риска стать 

жертвами преступных посягательств» [3]. 

Организация работы Совета профилактики в школе на 

сегодняшний день одна из наиболее востребованных и 

пропагандируемых форм работы. Лариса Аркадьевна рассказала, какие 

вопросы и проблемы выносятся на обсуждение Совета профилактики в 

гимназии, как они решаются: «Это вопросы, связанные с нарушением 

устава гимназии, правил внутреннего распорядка. Обсуждаются  

неудовлетворительные итоги учебного процесса, конфликты между 

детьми и т. п. Проводится профилактическая работа, намечаются цель и 

помощь, которую мы можем оказать, с какими педагогами нужно 

поработать. Сейчас вошло в практику, что мы общаемся на Совете 

профилактики с учащимися в присутствии их законных представителей, 

чтобы в курсе проблемы были все. Стараемся разговаривать с детьми-

нарушителями уважительно, чтобы не спровоцировать. Мы выясняем не 

их вину, а пытаемся найти проблемы и выявить причины такого 

поведения, и это приводит к результатам. Если ребенок не 

систематически нарушает правила, то бывает достаточно и одного 

разговора, но бывает, что много раз разговариваем, но это ни к чему не 

приводит. Так обычно бывает, когда упущены отношения «ребенок – 

родитель», когда ребенок проживает не с родителями, а с бабушкой, 
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например, или с опекуном. Если родители понимают проблему и 

стараются поменять свое отношение к ситуации, тогда и ребенок меняет 

свое поведение» [2]. 

Большая роль в укреплении правопорядка и дисциплины 

принадлежит классному руководителю. Лариса Аркадьевна говорит: «В 

современной школе большую ответственность за получение 

качественного образования берет на себя учитель, потому что именно 

он заинтересован в результатах обучения. Наш учитель индивидуально 

занимается с учеником, звонит ему и спрашивает:  ''Когда ты придешь, 

почему не пришел на занятия?..'' Родители зачастую ведут себя как 

потребители услуги. Не хочу грешить, конечно, на всех родителей, но, к 

сожалению, практика показывает именно это. Если посмотреть на то, как 

часто родители следят за оценками в электронном журнале, то, 

например, только у 3 детей из 20 в моем классе родители активно его  

просматривают. В основном за электронным журналом следит классный 

руководитель. По моему мнению, все лежит на учителе. И очень часто 

родители считают, что если их ребенок что-то недопонял, то во всем 

виноват учитель» [2]. 

На своих уроках и во внеурочное время педагог использует 

различные формы и методы воспитания дисциплины. С первых дней 

учебных занятий он стремится установить твердый режим и четкий 

внутренний распорядок, разъясняет правила для учащихся и приучает 

детей к их выполнению, заботится о внешнем оформлении класса, 

чистоте и порядке. Вступая в процессе выполнения различных видов 

деятельности в отношения с учителями и своими одноклассниками, 

школьники учатся быть не только исполнителями, но и организаторами. 

Самоуправление – важнейшее средство воспитания общественной 

активности и сознательной дисциплины школьников. Лариса Аркадьевна 

отмечает, что в каждом классе есть свои органы управления, в 

частности,  органы правопорядка. Но есть и существенные проблемы. 
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Дети не знают, что им делать, чем  заниматься. Поэтому руководитель 

сам придумывает им обязанности – школьники следят за дежурством в 

классе, собирают дневники для проверки, отмечают отсутствующих 

и т. д. [2]. 

Классный руководитель часто организует встречу с инспектором 

ПДН, обращается за помощью к социальному педагогу. Лариса 

Аркадьевна говорит: «У нас в гимназии есть тетради индивидуальной 

работы классного руководителя с учащимися, которые стоят  на 

внутришкольном контроле. Если какие-то проблемы систематически 

повторяются, то выносим их на обсуждение на Совет профилактики. В 

тетради прописываем всю индивидуальную работу: какие беседы и по 

какой теме были проведены, различные мероприятия и т. п.». На мой 

вопрос, с какой целью ведется данная тетрадь, Лариса Аркадьевна 

ответила: «А если, не дай бог, учащийся совершит суицид, то как ты 

докажешь, что ты проводил работу с ним? Здесь есть хоть какая-то 

гарантия. Тетрадь проверятся каждую четверть. Проводится мониторинг 

эффективности работы, вносятся корректировки» [2]. 

Итак, работа школы по профилактике правонарушений среди 

учащихся  эффективна только в результате тесного взаимодействия 

всех субъектов профилактики, прежде всего педагогов и инспекторов 

ПДН. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты социокультурного и 

антропологического изучения восприятия запахов жителями с. Понино Глазовского 
района Удмуртии. Стояла задача выявить, какие запахи жители с. Понино 
расценивают ароматами, а какие воспринимаются вонью. Делается вывод, что 
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Мир запахов окружает нас всюду и непрерывно. В носовую полость 

человека каждую минуту проникают десятки раздражителей, из которых 

только немногие мы сознательно различаем. Большинство реакций на 

окружающие запахи носит подсознательный характер. Сознательные 

реакции на запах – это обычно реакции на такие угрожающие ситуации, 

как запахи газа или дыма, ассоциирующиеся с пожаром, или знакомые, 

милые, будящие ассоциации запахи, например, запах духов 

возлюбленной или аромат любимого блюда. Известно, что из всех 

чувств обоняние является наиболее чувствительным, быстрее всего 

переносящим в мозг внешнее раздражение. 

В статье излагаются результаты социокультурного и 

антропологического изучения восприятия запаха – аромата и вони – 

жителями с. Понино Глазовского района Удмуртии. Стояла задача 

выявить, какие запахи жители с. Понино расценивают ароматами, а 

какие воспринимаются вонью.  
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Полевой материал собирался в 2017 г. Были опрошены 

исключительно респонденты женского пола, т. к. наукой доказано, что 

они более восприимчивы к запахам. Беседа с респондентами велась на 

русском языке. На вопросы об аромате они отвечали спокойно, 

сдержанно, уходили в воспоминания и порой улыбались. Когда речь 

заходила о неприятных запахах, то каждая мимикой показывала, что ей 

неприятно это воспоминание. Возрастная шкала респондентов очень 

широка – от 17 и до 83 лет.  

Итак, по определению, принятому в русском языке, аромат – это 

душистый, приятный запах; неуловимый отпечаток, признак, дух чего-

нибудь. Аромат – это не синоним запаха, а лишь та его часть, что 

приятна нашим рецепторам. Для каждого человека аромат 

индивидуален, есть мало запахов, которые бы нравились почти всем. 

Именно эта идея доказывается в ходе исследования.  

Опрашиваемая Роза Сергеевна назвала ароматом запахи, которые 

едва ласкают рецепторы носа, – это запах листьев смородины, хвои, 

леса, а также аромат сена. Такой набор запахов она объясняет тем, что 

всегда жила возле леса, эти ароматы ей близки. 

Студентка индустриального техникума, будущий художник по 

профессии Елизавета Сясегова, назвала приятными для себя запахи 

мандарина, абрикоса, а также запахи лака для ногтей, олифы для 

покрытия досок и краски.  

Анастасии Дмитриевне Захаровой нравится запах копченостей. К 

числу ароматов она причислила и запахи мяты, эвкалипта. Причина 

этого выбора в том, что Анастасия часто болела,  ее лечили эфирными 

маслами.  

Заядлая огородница и пасечница  Надежда Ивановна  оценила 

душистыми запахи помидоров, огурцов, а также запах цветения 

«морских огурцов»: «Нет ничего слаще запаха меда!» – подчеркнула 

она.  
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Самым удивительным для меня ответом послужили откровения 

Софьи Череневой. Для нее нет роднее и приятнее запаха больницы: 

«Благоухание медикаментов, спиртовых салфеток, а также бинтов – эти 

запахи нравятся мне больше всего». Свою любовь Софья объясняет 

медицинской профессией родителей.  

Екатерина Ивановна привлекательными ароматами назвала 

запахи  вишни, спелого арбуза, цветущих нарциссов и ромашек. Для нее 

также приятным является запах свежей выпечки с маком. И еще: 

«Нравятся мне ароматы и мужских одеколонов, придающих мужчине 

элегантный и респектабельный вид, чаще это дорогие духи от Hugo Boss 

и Bruno Banani». 

Мария Сырман, отвечая на вопрос, сказала, что для нее ароматом 

являются запахи книг, нотных тетрадей, а также смешанный запах 

фортепианных струн и масла для них. Объясняя свой выбор, она, 

будущий профессиональный музыкант, уточнила, что большую часть 

времени проводит с музыкальными книгами и за инструментом.  

Мария Сергеевна Чупина ароматами назвала мускусный запах, 

запах перегнившего сена – умиротворяющий, снимающий усталость и 

позволяющий забыть о городской суете, а также запах навоза. К 

ароматам респондентка причисляет также запах тракторного масла: «Им 

пах мой муж, вся его одежда была пропитана этим запахом, поначалу он 

был для меня отвратителен, но со временем я к нему привыкла и теперь 

не могу представить мужа без этого аромата». Кроме того, Марии 

Сергеевне нравится запах роз: «А страсть моя – к ароматам роз, 

дерзкие нотки с легким и воздушным ароматом придают сил и 

уверенности в будущем дне», – подчеркивала она в своем ответе. 

Валентина Алексеевна к ароматам причислила запахи 

свежескошенной травы, ванили, парного молока, а также освежающий и 

будоражащий душу аромат дождя: «Ничто не может успокоить душу, как 

звук и запах дождя». К приятным она причисляет и аромат, выделяемый 
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орхидеями: «тонкий, почти неощущаемый, наполняющий весь дом 

уютом», – описала она запах любимых орхидей. 

Анастасия Дмитриевна Зайцева любит запахи корицы, кофейных 

зерен и  ирисов: «Мне очень нравится запах природы на рассвете, когда 

природа только просыпается, на траве еще россыпь серебряной росы, 

вода, испаряясь, вытягивает за собой и запахи травы, земли и 

древесины» – описала она.  

Итак, обобщив полученные сведения, можно увидеть 

закономерности выбора ароматов. Во-первых, чем старше возраст 

респонденки, тем более мягкие и сдержанные ароматы она выбирает. 

Во-вторых, выбор зависит от деятельности, которой занимаются 

опрашиваемые. В-третьих, восприятие запахов меняются со временем. 

Следующей гранью запаха, противоположной аромату, является 

вонь. В просторечии вонь – это отвратительный запах, зловоние. 

Считается, что человек более чувствителен к запахам, которые 

для него неприятны. Это вполне закономерно, поскольку реакция на них 

призвана отвратить нас от небезопасных для нашего здоровья вещей, 

вроде трупов, гниющего мяса, несвежих овощей и рыбы, фекалий, 

рвотных масс и других гадостей. Неприятный для нас запах раздражает 

не столько наш нос, сколько посредством исходящих от него сигналов он 

раздражает амигдалу (миндалину) – особую часть лимбической системы 

мозга, ответственную в том числе за отвращение и страх. Поэтому мы и 

расцениваем неприятный запах как опасный, и гадость стараемся не 

трогать.  

Любовь Егоровна Тронина причислила к вони запах пудры, лака 

для ногтей, а также резкие ароматы духов. «От современных духов у 

меня сильно болит голова», – объясняла свою позицию ответчица.  

«Для меня прежде всего вонь – это запах дыма сигарет, алкоголя, 

а также запах изо рта. А еще ужасный запах у белых лилий и у всех 
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лилий в целом, в общем, он резкий, а еще у меня на него аллергия!» – 

поделилась Елизавета Сясегова. 

«Самый ужасный запах, что существует, – это запах белизны! 

Вдохнув ее, ощущение, будто тебя выжигают изнутри. А еще мне не 

нравится запах лака для волос и паленых волос. А еще я могу сюда 

добавить запах рыбы», – рассказала Софья Черенева. 

Валентина Алексеевна назвала лишь один запах, который ей не 

нравится: «Нет ароматов и запахов, которых бы я не любила. Но запах 

гниющего я никогда не приму!» 

«Ужаснейший запах – пьяного немытого человека! Этот смрад 

вызывает тошноту. А к числу неприятных могу также причислить мокрую 

шерсть собаки», – ответила Надежда Ивановна. 

Мария Чупина заявила, что самый отвратительный запах – это 

запах тухлых яиц и мяса. Еще ужаснее только зловоние уличного 

дорожного туалета: «От той концентрации всех зловоний в этой 

маленькой кабинке слезятся глаза». 

«Что такое вонь? Это запах неприятный для меня, а также 

неприятные воспоминания, связанные с ним. Например, мне неприятен 

запах хвои и смолы, так пахло от моего мужа, с которым мы развелись, и 

теперь для меня этот запах является неприятным», – сообщила Роза 

Сергеевна. 

Екатерина Ивановна рассказала: «Амбре пьяного человека плюс ко 

всему этому еще и дешевые сигареты, вот что для меня представляет 

вонь».  

«У меня есть целая иерархия неприятных запахов. На первом 

месте у меня запах мочи скунса. От нее слезятся глаза, она быстро 

впитывается и плохо вымывается. Вторыми после скунса следуют кошки 

и коты, а также их запах мочи. На третьем месте запах гнили, а именно 

залежавшегося мертвого тела», – поделилась со мной Анастасия 

Дмитриевна Зайцева. 
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«Что касается меня, то мне неприятен запах чеснока и лука, плюс к 

ним можно добавить вонь вареной свеклы. А на улице мне неприятно 

чувствовать запах навоза и испражнений, – рассказала Анастасия 

Захарова. 

Лично для меня неприятен запах больниц и медикаментов, а также 

«амбре» кошачьей мочи, навоза и тракторного масла. Кроме них, я могу 

назвать ужасными запахи залежавшегося сырого полотенца, плесени,  

сероводорода, а также серы.  

Итак, вонью опрашиваемые называют те запахи, которые 

отпечатались в их сознании неприятными воспоминаниями. Кроме того, 

даже речь о неприятных запахах вызывала у респондентов гримасы, как 

будто они только что их учуяли. Интересно, что одни и те же запахи 

(например, связанные с медикаментами, больницей и медициной в 

целом, а также лаками и красителями) вызывали у разных респондентов 

разные ассоциации: для одних это были услаждающие ароматы, для 

других – невыносимая вонь. Впрочем, можно назвать запахи, которые у 

всех опрошенных респондентов  расценивались исключительно как 

вонь, – это запах мочи и гнили. 
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Si vis pacem, para bellum. Эта крылатая фраза, сказанная римским 

историком Корнелием Непотом, стала популярной  уже в эпоху 
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Античности. Действительно, устойчивое положение стране гарантирует 

только ее сильная оборона, мощные вооруженные силы, которые 

отбивают у возможных агрессоров всякую охоту к нападению. Лучших 

гарантий мира не существует. Именно такой была римская армия – одна 

из самых совершенных военных структур Древнего мира. 

В начале II в. Римская империя достигла апогея своего 

могущества: она распространилась от Балтики до африканских пустынь, 

от Ирландии до Кавказа. С этого времени границы стали покрываться 

сплошными оборонительными сооружениями.  

Естественно,  что для защиты столь обширных земель государство 

неизбежно должно было опираться на внушительную военную силу. 

Благодаря армии и работе административной системы провинций, 

населенных различными народами, конгломерат становился единой 

империей. Для поддержания порядка в провинциях нужна была хорошо 

организованная армия, по сути, какой и являлась армия Рима. Но чаще 

всего в источниках мы встречаем информацию о комплектовании, 

составе, организации, вооружении, снаряжении, тактиках боя, одежде 

и др. 

Одним из тех, кто писал о положении римских легионеров на 

территории провинций, был Корнелий Тацит. Поэтому для анализа 

данного аспекта обратимся к его произведениям. 

Азия являлась важной территорией для римских императоров. 

Поэтому  очень часто на место проконсула ставили доверенных лиц. В 

113 году это место занял Корнелий Тацит. Он вступил в данную 

должность не в самое легкое время для провинции: назревал конфликт с 

Парфянским государством, которое заключило договоры с 

предводителем даков Юлием Савроматом (ныне Румыния) и 

вассальным Риму царем Боспором Киммерийским, которые составляли 

реальную угрозу империи. 
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Октавиан Август к концу своего правления принял решение 

сократить вооруженные силы. Часть легионов была расформирована, 

часть – реорганизована путем слияния нескольких воинских частей, 

ветераны получили выход в отставку. Таким образом, к концу его 

правления (14 г., т. е. I в.) осталось только 28 легионов. 

Сокращение численности армии говорит о том, что империя 

перешла от завоевательной политики к защите своих границ.  

Историк уточняет, что, например, в провинции Малая Азия стояли 

всего два легиона, легион, который находился в Кирре, также должен 

был обеспечивать безопасность в Иудее, в африканских землях – два 

легиона, в Египте столько же, на огромных пространствах от Сирии и 

вплоть до реки Евфрат – четыре легиона.  

Из-за угрозы войны с Парфянским государством императоры были 

вынуждены держать на Востоке сильную армию, в то же время 

стремились не доверять слишком крупные силы легату Сирии. 

Если говорить о конкретных военных действиях, то сирийские 

войска принимали активное участие в мероприятиях Рима в Армении. 

Так, римляне оказывали поддержку в 35 году, стянув легионы к Евфрату 

для помощи в сопротивлении иберийским войскам [2, VI. 36]. Тацит 

отмечает, что сирийские легионы испытывали серьезные проблемы с 

дисциплиной, нередки были случаи самовольного ухода солдат, 

конфликты с местным населением [2, II. 55]. 

Историк описывает положение дел в Каппадокии. Стоит отметить, 

что в 54 году в данную провинцию в ранге легата прибыл Гней Домиций 

Корбулон. Под его руководство были отданы каппадокийский  воинские 

части, два легиона, половина вспомогательных когорт и ал из Сирии. Как 

говорилось выше, поскольку сирийские легионы имели проблемы с 

дисциплиной, Корбулон отправил в отставку тех, кто был непригоден к 

службе. Также он устроил учения в горных районах в зимнее время. 



347 

Дезертирство каралось смертью. Войны готовились к вторжению в 

Армению.  

Зимой 58 г. началась война на римско-армянской границе. 

Корбулон утвердил на царство в Армении римского ставленника Тиграна 

VI. Охранять его осталась 1 000 легионеров, две вспомогательные 

когорты и две алы. Корбулон отправился в Сирию, где занял место 

умершего Уммидия Квадрата.  

Легион, находившийся в Кирре, должен был обеспечивать мир в 

Иудее. Главной его целью было принуждение непокорных евреев к 

повиновению: в течение I в. в Иудее неоднократно вспыхивали 

восстания против римской администрации. Первоочередной задачей 

сирийских легионов была охрана римско-парфянской границы, 

проходившей вдоль Евфрата. Но избежать крупного столкновения не 

удалось. В 66–71 гг. произошло крупное восстание. Римляне потерпели 

неудачу, штурмуя Иерусалимский храм, испытывая большие трудности 

во время городских боев. Бунтовали евреи и в Александрии. Против них 

были отправлены как египетские легионы, так и ливийские 

вспомогательные отряды. После подавления Иудейского восстания 

ситуация на Востоке стабилизировалась. 

Таким образом, в провинции Азия насчитывалось девять легионов, 

около 20 ал и примерно 60 вспомогательных когорт. Если говорить об 

общей численности вооруженных сил восточных провинций, то в них 

состояли приблизительно 49 тысяч легионеров, 11 тысяч всадников из 

ал и 34 тысяч  воинов из   вспомогательных когорт [2, XV. 3].   

Особое место в восточной провинции занимал римский флот. На 

Востоке было сосредоточено несколько военно-морских баз: 

Александрийская, Сирийская и Понтийская. 

Анналы указывают, что также существовала римская речная 

флотилия на Евфрате: в 61 г. его использовали для отражения набегов 

парфян [2, XV. 3].  
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Азия была старой провинцией Римской империи, и процесс 

романизации шел быстрыми темпами. Однако тот факт, что римлянам 

постоянно приходилось защищать свои границы в восточной провинции, 

созывая легионы из других провинций, говорит о том, что империя на 

Востоке перешла не к захватнической политика, а к оборонительной. 

Об этом говорят те факты, что императоры, с одной стороны, 

боялись усиления власти в провинциях, поэтому разукрупняли 

численность легионов, перебрасывая части армий из одной провинции в 

другую. Но, с другой стороны, на Востоке находился сильный противник 

Парфия, который, как утверждает Тацит, являлся большей угрозой, чем 

все западные провинции. 
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Музей уже давно перестал быть «складом старых вещей», потому 

что образование является  одним из основных видов его деятельности 



349 

(наряду с хранением, изучение и экспонированием музейных 

предметов). Среди краеведческих музеев Удмуртской Республики 

достойное место занимает Глазовский краеведческий музей, 

основанный в 1918 году. Однако его развитию помешала Гражданская 

война: с весны 1918 по июнь 1919 года на территории Глазовского уезда 

происходили активные военные действия. История современного 

краеведческого музея начинается с музейно-экскурсионно-выставочного 

отделения, открытого 6 ноября 1920 года при Глазовском уездном 

отделе народного образования [1]. Сегодня выставочные залы музея 

принимают в год более 30 различных выставок. Сотрудники музея 

ежегодно проводят около двух тысяч экскурсий и мероприятий, 

используя не только площади музея, но и площадки школ, детских 

школьных учреждений, других учреждений культуры города. На 1 января 

2015 г. в музее хранилось 33 065 предметов основного фонда и 8 335 

научно-вспомогательного фонда [2].  

В рамках культурно-образовательной деятельности в стенах 

Глазовского краеведческого музея разработано несколько программ для 

разновозрастной аудитории. С 2004 года ведется работа по 

образовательным программам «Музей – сад», «Музей – школа». В 

рамках данных программ реализуются экскурсии и экскурсии-

мероприятия, которые могут проводиться в экспозиционных комплексах 

музея или в образовательных учреждениях. Перед каждым 

мероприятием ставятся определенные цели (образовательные, 

воспитательные и развивающие), которые реализуются во время его 

проведения. Научными сотрудниками используются подлинные 

экспонаты музея для наглядной демонстрации и эмоционального 

воздействия на зрителей. Рассказывая о предметах традиционной 

культуры, научный сотрудник показывает их не только в контексте 

утилитарного бытования, но и в контексте обычаев  и обрядов. В ходе 
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мероприятия используются аудио- и видеоматериалы, фотографии, 

элементы театрализации. 

При написании работы были использованы полевые материалы, 

собранные в августе-мае 2017 г. Полученный в ходе полевого 

исследования материал носит преимущественно информационный 

характер. В наибольшем количестве была получена информация о 

видах экскурсий в музее, разновидностях экспозиций.   

В программе «Музей – сад» культурно-образовательные занятия 

(экскурсии, экскурсии-мероприятия, мероприятия) ориентированы на 

детей среднего и старшего дошкольного возраста.  Одной из главных 

задач программы является формирование целостного представления у 

детей о малой родине, об особенностях края: природных, исторических, 

культурных. Наиболее популярной формой работы с детьми являются 

экскурсии-мероприятия. Данная форма работы разрабатывается на 

основе экспозиции и музейных экспонатов. Дошкольники становятся 

активными участниками занятия. Экскурсии-мероприятия данной 

программы делятся по темам: «Научно-просветительская тематика», 

«Природоведение», «Этнография» [3, с. 4]. В культурно-

образовательных занятиях применяются археологические, 

исторические, литературные, художественные, природоведческие, 

астрономические, физические научные достижения в адаптированном 

варианте. В проведении музейных занятий используются музыка, 

художественное слово, предметы изобразительного искусства 

(скульптура, живопись), кино, мультипликация, театрализации. В ходе 

проведения занятий дети привыкают к особой, музейной форме встреч. 

Программа «Музей – школа» состоит из курса музейных культурно-

образовательных занятий, адаптированных для учащихся начальной, 

основной и старшей школы. Занятия направлены на воспитание 

уважения к истории Глазова, к культурным традициям народов, 

проживающих на территории нашего края, формирование сознательного 
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интереса и любви к родному городу и своей малой родине. Программа 

«Музей – школа» организуется с целью закрепления и углубления 

информации, полученной на уроках в школе.  В программу для учащихся 

1–4 классов входят такие темы, как «Научно-просветительская 

тематика», «Цикл сказок об удмуртском герое Лопшо Педуне в музейной 

обработке», «Окружающий мир», «Астрономия», «Этнография» [4, с. 3]. 

Для учащихся 5–8 классов представлены следующие темы экскурсий-

мероприятий: «Краеведение», «Астрономия», «Научно-

просветительская тематика», «Этнография» [5, с. 4]. В программах для 

основной и старшей школы разработаны экскурсии по залам и 

экспозиционным комплексам, а также экскурсии по городу.  

Важной частью большого количества экскурсий-мероприятий, 

проводимых музейными сотрудниками, является экспозиция.  В 

Глазовском краеведческом музее работает несколько видов экспозиций: 

постоянные и временные. Примером постоянной экспозиции является 

комплекс «Глазов исторический». Эта экспозиция делится на три 

экспозиционных комплекса: 1) «Иднакар – древнее городище удмуртов. 

IX–XIII вв.»; 2) «Глазов и Глазовский уезд: конец XIX – начало XX в.»;      

3) «Кенос – летнее жилище удмуртов».  

На сегодняшний день в Глазовском краеведческом музее работает 

12 передвижных выставок различной тематики: исторические, 

краеведческие, этнографические; посвященные природе родного края. 

Они выезжают как в музеи Удмуртской Республики, так и за ее пределы 

(г. Очер Пермского края), а также в школы г. Глазова, которые 

территориально отдалены от музея (школа № 10 – район двух 

Птицефабрик, гимназия № 8 – Южный поселок). Большая часть 

передвижных выставок появилась на основе стационарных, работавших 

некоторое время в одном из залов музея («Бесермяне. Краски 

возрождения», «Рисунки из прошлого», «Тюх-тюх, разгорелся наш утюг», 

«Пинал пыртон», «Наши адмиралы» и др.) [6, с. 5].  Но есть и такие, 
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которые создавались непосредственно в качестве передвижных. В 2016 

году была создана выставка «Четыре года в шинелях», посвященная 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Данная выставка 

демонтируется и может размещаться в кабинетах школ для проведения 

тематических уроков. В музее представлен большой перечень 

передвижных выставок в рамках программы «Музей – школа» [7, с. 3]. 

Отдельным видом экспозиции являются совместные выставочные 

проекты. В марте 2017 года в Глазовском краеведческом музее 

работала выставка «Старообрядческий мир Верхокамья». Экспонаты 

были предоставлены Очерским краеведческим музеем 

им. А. В. Нецветаева (Пермский край). Монтировалась выставка в одном 

из залов Глазовского краеведческого музея, экскурсии проводили 

экскурсоводы музея. Глазовский краеведческий музей не стоит на месте, 

активно следует за веком информационных технологий. На сайте музея 

набирают популярность виртуальные выставки. С их помощью любой 

желающий может, не выходя из дома, познакомиться с интересующей 

его тематической выставкой. Например, виртуальная выставка 

«Женские украшения южных удмуртов. ХIХ – середина ХХ в.» отражает 

духовные и эстетические ценности южных удмуртов. В ней 

представлены женские  украшения (фотографии), описаны особенности 

каждого комплекта [8].  

Краеведческий музей является важным источником знаний об 

истории края, его особенностях, об окружающем мире. Музей может, как 

никто другой, подтвердить свой рассказ вещественным материалом. 

Культурно-образовательные занятия музея представляют уникальную 

возможность передачи знаний через непосредственный контакт с 

подлинным музейным предметом, что превращает его в уникальную 

образовательную и воспитательную среду. 

Можно сделать вывод о том, что возможности музея безграничны, 

он служит  социальным и образовательным институтом. Современная 
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работа музея полностью ориентирована на изменившиеся жизненные 

реалии. А поиск новых форм культурно-образовательной деятельности 

продолжается и в настоящий момент. 
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Воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач 

общества на любом отрезке времени. В этом деле важное место 

отводится школе как институту социализации и воспитания личности.  

Актуальность данной темы заключается в том, что воспитание 

советского гражданина в школе, некоторые направления которого 

трансформировались в воспитание российского гражданина, своей 

целью имело всестороннее развитие личности на основе формирования 

умственных, физических и морально-нравственных качеств.  

Трудовое воспитание 

В школе № 2 г. Глазова трудовое воспитание занимало важное 

место в жизни учащихся. В течение 1959/60 уч. г. учащиеся 5–10 классов 

мыли полы, убирали классы, учащиеся 3–4 классов принимали участие в 

уборке территории школы, сборе металлолома и макулатуры. Ребята 

вместе с родителями кололи дрова, занимались покраской школы, 

ухаживали за саженцами деревьев [1, л. 47]. 

В постсоветский период, а именно в 2000-е годы, трудовое 

воспитание в глазовских школах тоже было актуально. К примеру, в 

школе № 15 дети в течение 2007/08 уч. г. прибирались на территории 

школы, дежурили в классах и по школе. Был организован сбор 

макулатуры. Более того, существовала возможность официального 

трудоустройства на летнее время в качестве подсобного рабочего. 

Физическое воспитание 

Немалую роль физическое воспитание играло в школах г. Глазова. 

По итогам 1959/60 уч. г. были подготовлены спортивный судья, 

разрядники по лыжам, легкой атлетике и туризму. Такая специфика 
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физической подготовки воспитанников школы-интерната была 

обусловлена отсутствием спортивного зала [1, л. 239, 264–265]. 

В 2000-е годы физическому воспитанию детей отводилось важное 

место. В данное время школы в основном уже не испытывали трудности 

со спортивными залами, инвентарем, квалифицированными кадрами. 

Открывалось множество таких спортивных секций, как баскетбол, 

русская лапта, легкая атлетика, бодибилдинг.  

Нравственно-патриотическое воспитание 

Нравственное воспитание было неотъемлемой частью школ 

г. Глазова. В школе № 2 проводились беседы на морально-этические, 

социально-политические темы. Беседы затрагивали и вопросы культуры 

поведения, труда, дружбы и товарищества [1, л. 52]. 

Вопросам нравственно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения уделялось внимание и в начале 2000-х годов. В школе № 15 

работал Музей боевой и трудовой славы «Друзья фронта и тыла», 

целью которого является патриотическое воспитание через подвиги 

тружеников фронта и тыла Великой Отечественной войны, а также 

изучение истории родного края.  

Эстетическое воспитание 

В школе-интернате № 2 эстетическое воздействие на школьников 

осуществлялось через прослушивание грампластинок, просмотр 

диафильмов. Знания закреплялись с помощью музыкальных викторин 

[2, л. 55–56]. 

Осуществлялось эстетическое воспитание в глазовских школах и в 

начале XXI века. В школе № 15 работали художественный кружок, 

кружок рукоделия, проводились уроки по музыке, рисованию, в учебный 

процесс были включены такие предметы, как «Эстетика» и 

«Творчество», работала школьная телестудия и кружок журналистики. 

Таким образом, советское государство ставило перед школой 

серьезные задачи в области воспитания учеников. С одной стороны, 
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школам удавалось выполнять эти задачи: выпускники становились 

умными, ответственными гражданами, были развиты в трудовом, 

физическом, эстетическом, нравственном плане. С другой стороны, 

полному решению стоящих перед школой задач мешали 

обстоятельства, связанные с последствиями войны: скудная 

материально-техническая база школ и недостаток 

высококвалифицированных кадров. 

В 2000-е годы воспитание школьников оставалось неотъемлемой 

частью работы школы. Осуществлялось трудовое, физическое, 

эстетическое, нравственно-патриотическое воспитание. Происходили 

положительные сдвиги в обеспеченности материально-технической 

базой и квалифицированными кадрами, что позволяло строить 

воспитательный процесс более эффективно. В связи с этим 

открывались новые кружки и секции, охватывающие большое 

количество учащихся и позволяющие детям проявлять свои способности 

в различных сферах. 

 
Список литературы 

1. Архивное управление Администрации муниципального образования «Город 
Глазов» (далее – АУ АМО «Город Глазов»). – Ф. Р-148. – Оп. 1. – Д. 53. 

2. АУ АМО «Город Глазов». – Ф. Р-148. – Оп. 1. – Д. 147. 
 



357 

 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Камышникова Александра Николаевна, студентка 453 группы, 
Ельцова Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕКСИКИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования игр как 

одного из ведущих способов обучения иностранному языку в рамках системно-
деятельностного подхода. Игра, несмотря на роль развлекательного элемента 
урока, обладает большим обучающим потенциалом, поэтому в статье приведена 
классификация игр, рекомендуемая к использованию на каждом этапе введения 
лексического материала на уроках иностранного языка.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, деятельностное 
обучение, иностранный язык, игра, классификация. 

Abstract. The article considers the possibility of using games as one of the leading 
ways of teaching a foreign language in the framework of the system-activity approach. The 
game, despite the role of the entertainment element of the lesson, has a great learning 
potential, so the article presents the classification of games recommended for use at each 
stage of the introduction of lexical material in foreign language lessons. 

Keywords: System-activity approach, activity training, foreign language, game, 
classification. 

 

Современная система образования перешла на обучение по 

Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Опираясь на Федеральный государственный стандарт нового поколения, 

обязательный при реализации на всех ступенях основного общего 

образования, «методологической основой Стандарта является 

системно-деятельностный подход», что подразумевает активную 

самостоятельную познавательную деятельность школьников и 

коммуникацию в процессе обучения. Целью обучения иностранному 

языку в школе Стандарт ставит формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции [5]. 

«Сущность системно-деятельностного подхода проявляется в 

формировании личности ученика и продвижении его в развитии не 

тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 
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собственной деятельности, направленной на открытие нового 

знания» [4]. 

Механизмом реализации системно-деятельностного подхода 

являются различные технологии, которые находят широкое применение 

педагогами при изучении иностранных языков.   

Перечислим некоторые из технологий, реализующих системно-

деятельностный подход в процессе обучения: 

 Технология «ТОГИС»; 

 Технология «Коллективное творческое дело»; 

 Технология «ТРИЗ»; 

 Технология «РКМЧП». 

Данные технологии деятельностного обучения направлены на 

«самостоятельную работу обучающихся, поиск решения проблемных 

задач, а также развитие их личностных качеств, таких как умение 

работать в команде, креативность, готовность прийти на помощь» и 

мн. др. [2]. 

Деятельность обучающихся на уроках иностранного языка 

обеспечивает и  игра. Однако многие педагоги отмечают, что «и сегодня 

игры на уроках иностранного языка используются нечасто, так как они 

считаются больше развлекательным элементом урока, чем 

обучающим» [3]. Большинство педагогов склоняется к тому, что игра 

подразумевает лишь психологическую разрядку и снятие напряжения 

учащихся на уроке. Вместе с этим игра обладает огромным обучающим 

потенциалом. 

Мы предлагаем следующую классификацию игр для каждого этапа 

работы с лексическим материалом на уроках иностранного языка: 

1. На этапе ознакомления с новой лексикой:  

 «Повтори за мной». Данный прием используется и для 

введения новой лексики, отрабатывания правильного произношения 

лексических единиц. Произношение слов и словосочетаний может быть 
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организовано как хоровое, так и индивидуальное, а также по цепочке. 

Изменение организации работы с приемом удерживает внимание 

обучающихся. 

 «Найди общий звук». Прием подразумевает развитие умения 

обучающихся выделять конкретные звуки в изучаемых словах. Этот 

прием способствует не только правильному произношению лексических 

единиц, но и их правильному написанию, так как у обучающихся 

формируется связь между звуком и буквой. 

2. На этапе первичного закрепления лексики:  

 «Составь предложение». Обучающиеся получают отрывки 

предложения, из которых оно должно быть восстановлено. Данный 

прием активизирует использование изучаемой лексики и указывает на 

ее возможное применение в речи.  

 «Вставь слово в правильной форме» (глагол, существительное, 

прилагательное и т. д.). Этот прием предполагает выбор правильной 

формы слова в предложение, данное обучающимся. Им предлагается 

выбрать верную форму из нескольких вариантов. Таким образом, 

обучающиеся закрепляют формы множественного числа 

существительных, сравнительной, превосходной степеней 

прилагательных и т. п. 

 «Вставь пропущенную букву». Данный прием направлен на 

закрепление верного написания изучаемых слов. Обучающимся 

предлагается список слов, в которых пропущены некоторые буквы. 

Задачей обучающихся является восстановить правильное написание 

слова. 

 «Составь слово из букв». Данный прием направлен на 

закрепление верного написания изучаемых слов. Обучающиеся 

получают набор букв, из которых должно получиться слово. 

3. На этапе развития навыков использования лексики в различных 

видах речевой деятельности:  
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 «Снежный ком». Прием направлен на запоминание 

максимального количества слов и словосочетаний. Работа с приемом 

организуется по цепочке. Первый обучающийся называет изученное 

слово или словосочетание, следующий обучающийся снова называет 

произнесенное слово и добавляет свое. Третий обучающийся 

произносит предыдущие два слова, затем добавляет свое. Таким 

образом, последний обучающийся в цепочке должен назвать все ранее 

произнесенные слова в таком же порядке.  

 «Назови лишнее слово». Данный прием акцентирует внимание 

обучающихся на значении изученных слов. Обучающимся зачитывается 

вслух или записывается на доске ряд слов, связанных каким-либо 

общим признаком, среди которых находится слово, не связанное с 

другими. Слова могут быть объединены схожим значением, цветом, 

числом, родом и т. п.   

 «Продолжи ряд». Прием акцентирует внимание обучающихся 

на значении изученных слов. Обучающимся зачитывается вслух или 

записывается на доске ряд слов, связанных каким-либо общим 

признаком. Задачей обучающихся является добавить к этому ряду 

слово, подходящее к остальным словам ряда. 

Представленные игровые приемы не воспринимаются 

обучающимися как очередное задание, игра создает атмосферу отдыха, 

расслабленности, что позволяет обучающимся чувствовать себя 

уверенно. «Игра позволяет включиться в работу каждому обучающемуся 

независимо от уровня его успеваемости» [1]. Несмотря на кажущуюся 

простоту игровых приемов, они являются эффективным способом как 

введения новой лексики, так и ее закрепления.  
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Еще Карл Маркс отмечал, что «в истории армии с поразительной 

ясностью резюмируется вся история гражданского общества» [2, с. 154]. 

Многие изменения, фиксируемые в армии, могут отображать реальные 

исторические условия развития общества. Военная организация 

римской армии зачастую переживала всевозможные реорганизации и 

изменения. Самым ярким из них является так называемая «военная 

реформа Мария». Для изучения аспектов реформы мы задействуем в 

первую очередь античные источники. Таким образом, опираясь на 

исторические источники, мы сможем рассмотреть «военную реформу 

Мария». 
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По свидетельствам Плутарха, Гай Марий родился в 157 (158) году 

до н. э. в «Арпинской земле, в деревне Цереаты», «он жил, не ведая 

городской утонченности, просто, но зато целомудренно, как римские 

юноши в старину» [3, гл. III]. Говоря о социальном статусе Гая Мария, 

Плутарх уделяет внимание незнатному происхождению семейства 

Мариев: «были людьми совсем не знатными, бедными, добывали на 

жизнь собственным трудом» [3, гл. III]. Однако в четвертой («с помощью 

Цецилия Метелла, дому которого служил еще его отец» [3, гл. IV]) и 

пятой работе («и родители Мария, и он сам были клиентами 

Геренниев») Плутарх упоминает о связи Мариев со знатными и 

влиятельными домами Геренниев и Цецилиев Метеллов. Таким 

образом, Марии были представителями разорившейся муниципальной 

несенатской аристократии. 

Военную службу Марий начал в Кельтиберии под началом Публия 

Корнелия Сципиона Африканского [3, гл. III], опытного полководца, 

внесшего значительный вклад в победу римлян во Второй Пунической 

войне. Саллюстий Крисп уточняет, что служить Марий начал «едва 

возраст позволил носить ему оружие» [1, гл. 63, с. 3]. Следовательно, в 

Нумантийской войне 134–133 г. до н. э. Марий являлся уже опытным 

воином, обладал боевыми заслугами и опытом, позволившим ему 

выбиться в ближайшее окружение знаменитого полководца, об этом нам 

говорит Плутарх, описывая пир, находящихся там Сципиона и 

«лежащего рядом с ним Мария» [3, гл. III]. Таким образом, Марий сам 

являлся солдатом, пройдя через всю военную иерархию, представлял, 

как работает римская армия, в чем ее недостатки. 

После службы Марий начал гражданскую карьеру,  «с помощью 

Метелла» [3, гл. IV] достиг должности народного трибуна. В этой 

должности Марий показал себя популистски настроенным, внеся «закон 

о подаче голосов» [3, гл. IV]. Однако то, что трибун воспрепятствовал 

раздаче хлеба гражданам [2, гл. IV], показало Мария как независимого 
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политика. По окончании этой магистратуры Марий стал домогаться 

должности эдила, но потерпел поражение при выборах как курульного, 

так и народного эдила. Как объясняет Плутарх, «потому что все считали 

его слишком дерзким и высокомерным» [3, гл. V]. Это не помешало в 116 

году до н. э. Марию скандально добиться должности претора [3, гл. V]. 

Получив после магистратуры Внешнюю Испанию по жребию, Марий 

успешно боролся с отрядами местных наемников, свирепствовавших 

здесь со времен Ганнибала [3, гл. VI]. Во время таких зачисток Марий 

использовал опыт, методы и приемы своего прославленного учителя 

Сципиона Африканского, под началом которого Марий прошел всю 

военную школу [4, IX. 4]. Метелл, отправляясь на войну с нумидийским 

царем Югуртой, берет Мария в армию в качестве легата [3, гл. VII]. 

Опытный воин, знающий тактические хитрости, полководец Марий 

заслужил любовь солдат, в 107 г. до н. э. был избран консулом, 

командовал армией [1, гл. 64, с. 4]. В течение двух лет римская армия 

под командованием Мария одержала полную победу над Югуртой, 

однако ни о каких новшествах упоминаний нет. Главной причиной побед 

римлян Саллюстий называл муштру, регулярные тренировки [5, гл. 97–

99], повышение дисциплины в войске [5, гл. 101] – все то, что 

предпринимал Сципион при осаде Нуманции [4, VIII. 16]. Таким образом, 

Гай Марий прошел cursus honorum, звенья иерархии римской армии и 

умело пользовался тактическими приемами, а упоминания о каких-либо 

новшествах в источниках отсутствуют. 

Нашествие германских племен кимвров, амбронов и тевтонов не 

изменили схем действий Мария. Стоит заметить, что во время борьбы с 

варварами Марий ввел единственное новшество, описанное в 

источнике: введение нового пилума – метательного копья [3, гл. XXVIII]. 

Таким образом, реформа имела место быть, она носила 

социально-политический характер. Решая проблемы вербовки, Марий 

затронул экономический и военный аспекты, провел в них 
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модернизацию. Эти изменения были обусловлены необходимостью 

включения в состав войска людей, находившихся вне цензовой системы. 

Марий не ставил целью обеспечить себя личной армией, а действовал 

строго по сенатскому распоряжению. А выражение «военная реформа 

Мария» приписывается военному гению Мария, победителю Югурты, 

«спасителю отечества» [3, гл. XXVII], решившему кимврскую и 

тевтонскую угрозы. Справедливо будет сказать, что Гай Марий занял 

достойное место среди великих полководцев Римской республики. 
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Традиционно цели школьного образования определялись набором 

знаний, умений, навыков, которыми должен владеть выпускник. В 
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настоящее время этого недостаточно. Выпускник должен не просто 

знать предмет, но и  быть в нем компетентным. Основными целями 

обучения иностранным языкам в средней школе становятся 

формирование, совершенствование и развитие личности, способной к 

достижению необходимого уровня коммуникативной компетенции. 

Ключевой задачей в обучении иностранному языку становится 

подготовка обучающихся к реальному общению на иностранном языке. 

Общеизвестно, что межкультурная компетенция является одной из 

основных компетенций. Н. Н. Васильева дает следующее определение 

межкультурной компетенции, что «это знание жизненных привычек, 

нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих 

индивидуальные и групповые установки; индивидуальных мотиваций, 

форм поведения, невербальных компонентов (жесты, мимика), 

национально-культурных традиций, системы ценностей». Одним из 

компонентов межкультурного обучения автор считает «терпимость к 

разнообразию и готовность подвергать сомнению собственные нормы» 

[1]. 

Профессор, доктор филологических наук В. В. Воробьев 

представляет следующую уровневую модель межкультурной 

компетенции: 

– лингвострановедческий компонент (лексические единицы с 

национально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях 

межкультурного общения); 

– социолингвистический компонент (языковые особенности 

социальных слоев, представителей разных поколений, полов, 

общественных групп и диалектов); 

– социально-психологический компонент (владение социально и 

культурно обусловленными сценариями, национально-специфическими 

моделями поведения с использованием коммуникативной техники, 

принятой в данной культуре); 
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– культурологический компонент (социокультурный, историко-

культурный, этнокультурный фон) [2, с. 111]. 

Данные определения и модель межкультурной компетенции 

позволяют сделать следующий вывод. Межкультурная компетенция 

представляет собой сложное образование, включающее следующие 

компоненты: особенности мышления, отношения, знания,  умения, 

которые относятся как к родной, так и к изучаемой культуре. 

Считается, что овладение иноязычной речью как средством 

международного общения недостижимо без знаний о социокультурных 

особенностях страны изучаемого языка. Коммуникативно-

деятельностный и лингвострановедческий подходы к обучению 

иностранному языку взаимно обусловлены и неразрывно связаны [3, 

с. 24–27]. 

Готовность обучающихся к восприятию лингвострановедческой 

информации следует рассматривать структурно; она включает 

мотивационную сферу деятельности и языковую готовность участников 

образовательного процесса. При отсутствии языковой среды условия 

обучения находятся в противоречии с изучением предмета, что является 

большой преградой для учителей иностранного языка, поэтому на 

уроках необходимо создавать условия для общения, разыгрывать 

конкретные ситуации общения, подбирать учебный материал, учитывая 

при этом мотивационную сферу обучающихся, их 

лингвострановедческие и страноведческие интересы – все это помогает 

совершенствовать речевую деятельность обучающихся, активизирует 

ранее изученный лексический и грамматический материал. 

Формирование межкультурной компетенции следует 

рассматривать в связи с развитием способности студентов принимать 

участие в диалоге культур на основе принципов взаимного уважения, 

терпимости к культурным различиям и преодолению культурных 

барьеров. 



367 

Обучение, построенное на материале, в основе которого лежит 

лингвострановедческий материал, безусловно, повышает интерес 

обучающихся к изучению иностранного языка путем развития 

внутренней мотивации при помощи переноса центра процесса обучения 

с учителя на обучающегося,  является эффективным средством от 

однообразия уроков, оно способствует развитию творческого 

потенциала обучающегося, осознанию себя как члена общества, 

расширению языковых знаний, а также представляет собой действенный 

источник мотивации. Благодаря использованию таких материалов 

занятия по иностранному языку отличаются коммуникативно-

прагматической направленностью, а участники образовательного 

процесса формируют и повышают свою межкультурную компетенцию. 
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Аннотация.  В работе представлена классификация болезней и способы их 

лечения по поэме Квинта Серена Самоника «Медицинская книга». Нами были 
рассмотрены болезни головы и кожи, а также способы лечения данных заболеваний.  

Ключевые слова: Квинт Серен Самоник, головные боли, болезни тела, 
болезни лица, травы, средства животного происхождения.  

Abstract. The paper presents the classification of diseases and methods of their 
treatment in the poem by Quint Сerene Samonik «Medical book». We have considered 
diseases of the head and skin, as well as ways to treat these diseases. 
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Поэма «Медицинская книга» посвящена практическому 

применению медицинских знаний и лечению многих заболеваний, кроме 

хирургических. Она близка к тем медицинским сочинениям, которые 

разрабатывали вопросы терапевтического действия лекарств, главным 

образом растительного и животного происхождения. 

Поэма, излагающая всю практическую медицину, кроме 

акушерства и хирургии, состоит из вступления и 64 глав. Изложение 

ведется по схеме «с головы до пят».  

«Медицинская книга» интересна прежде всего тем, что основной 

упор в обширном лекарственном арсенале делается на многочисленные 

средства растительного (названы более 120 растений) и животного 

происхождения, среди которых многие были приняты и в народной 

медицине.  

По мнению Квинта Серена Самоника, следует выделить болезни 

головы, среди которых одной из самых распространенных были 

собственно головные боли. Следует отметить, что в данную категорию 

Самоник относит такие болезни: мигрень, появление седины (которая не 

является болезнью), а также кожные заболевания. Одной из причин 

появления головной боли является солнечный удар: «Если же вред 

голове причинен непокрытой палящим солнцем» [1,  с. 67]. Автор особо 

выделяет тяжелую форму головной боли –  мигрени, которая относится 

к наследственным неврологическим заболеваниям, а также характерные 

симптомы, одним из которых является то, что «часть головы поражается 

острым недугом» [1, с. 67]. 

Самоник относит к болезням головы и появление седых волос, 

когда люди «жаждут поспешные спрятать седины» [1, с. 68], зачастую 

стыдясь своих лет, пытаясь это скрыть, применяя такой способ, как 

окраска волос.  
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Голова у Квинта – это еще и место, где могут появиться вши, 

которых «из людского же тела природа вызвала к жизни» [1, с. 68]. 

Одной из причин появления вшей, по мнению автора, является 

обильное потоотделение.  

Самоник уделяет внимание в своей поэме и такой проблеме, как 

облысение, так описывая причины данного явления: «Изгнанный прочь, 

выпадает волос от скрытой болезни, / Если не часто мытье; или 

сильного яда  принятье, / Или щипцы для завивки своим опаляющим 

жаром / Делают так, что корни волос от него погибают» [1, с. 70]. 

В эту же категорию болезней головы автор включает и потерю 

рассудка,  или сумасшествие [1, с. 69], которое современная медицина 

относит к разделу психиатрии, т. к. безумие связанно с расстройством 

психики. Причинами потери рассудка, по Квинту, являются лихорадка и 

неразбавленный Вакх, поскольку чистое, не смешанное с водой вино 

пили только отъявленные пьяницы. 

Достаточно обширен у Самоника перечень кожных заболеваний, 

которые условно можно разделить на две категории: болезни лица и 

болезни тела. К первой категории Квинт Серен относит паршу [1, с. 68]. 

Причины болезни ему неизвестны, но характерным признаком является 

ее неощутимость, что может привести к серьезным последствиям, а 

именно распространение дальше по телу.   

Внимание уделено и таким «болезням», как: 1) веснушки 

(«веснушки враждебно лица красоту запятнают»); 2) злокачественная 

язва («если же ливор жестокий»); 3) гнойничковая сыпь («если на коже 

порок, получивший от ''натиска'' имя»); 4) морщины [1, с. 71]. Отметим, 

что автор при указании данных дефектов лица  называет только 

внешние признаки, а причины остаются неизвестными.  

Ко второй категории Квинт Серен относит  слоновую болезнь 

(«Есть и слоновая также болезнь с названьем зловещим, / Та, что не 

только лицу причиняет уродство прыщами») [1, с. 71]. Причины, ее 
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порождающие, автору явно не известны, хотя саму болезнь он относит к 

категории неизлечимых («губительным ядом стремительно смерть 

приближает») [1, с. 70].  

Также ко второй категории кожных заболеваний Квинт Серен 

относит чесотку («часто тяжелой чесоткой язвят пораженные члены»), 

зуд («прикосновеньем своим унимают неистовство зуда»), а также 

папулы («для воспалившихся папул лечение») [1, с. 69]. Причинами 

данных заболеваний, по мнению автора, являются «пот, что остался не 

смытым, изысканной пищи обилье» [1, с. 69]. 

К категории кожных заболеваний автор относит и бородавки: «В 

виде соска иногда безобразно растет  бородавка» [1, с. 96]. Автор не 

называет причин их появления, но указывает на основной признак: «В 

виде соска безобразно растет».  

Бесконечное разнообразие народно-медицинских приемов и 

способов врачевания сводится в «Медицинской книге» к лечению 

травами и средствами животного происхождения. 

В поэме указывается, что головные боли можно вылечить с 

помощью кизила, который прикладывался к голове наружно («иль 

гирлянду наложишь кизила» [1, с. 67].). Устранить головную боль, 

возникающую от перегрева на солнце, сможет мак, который обладает 

снотворным действием. Автор считает, что «также полезно ко лбу 

приложить размельченных улиток» [1, с. 67].  

Стыдящимся своей старости и желающим вернуть волосам 

прежний цвет Квинт рекомендует «кипарис, растертый с уксусом едким» 

и ягоды бузины [1, с. 68]. Известно, что ягоды бузины могут окрасить 

волосы в черный цвет [1, с.  68], но эффект будет кратковременным. 

Самоник, говоря об уничтожении вшей, предлагал «пить горчицу 

сердитую чаще» [1, с. 68], чеснок с солью, морскую воду – средства  

очень сомнительные.  
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Для лечения язв, которые образуются после выпадения волос, 

автор рекомендует: «Пепел из кожи гадюки к частям приложи 

пораженным» [1, с. 70]. Данное лечение вряд ли даст желаемый эффект.  

Для возвращения рассудка Квинт Серен предлагает такие 

средства: «Легкие служат овечьи лекарством», «окуривать шерстью 

немытой», «жевать от пиретрума корень» [1, с. 69]. Впрочем, они все 

бесполезны, о чем и сам автор знает, замечая: «Но не всегда излечим 

недуг существующий» [1, с. 69].  

Вывести паршу, по данным Квинта, способна мазь из свежих 

отрубей и крепкого уксуса [1, с. 68], а также кровь, взятая из черепахи 

медлительной [1, с.  68]. Отруби широко применяются в косметологии 

разных направлений. Такое средство вполне могло оказать 

оздоровительный эффект, что явно не относится к крови черепахи. 

Для выведения веснушек автор советует лицо «намазать сурепкой  

с уксусной влагой» [1, с. 71]. И хотя сурепка богата полезными 

свойствами, но осветляющими качествами не обладает. Что же касается 

того утверждения, что лицо очистить поможет «пепел костей 

каракатицы» [1, с. 71], то его, скорее всего, можно отнести к разделу 

магии.  

Гнойничковую сыпь с лица выведет платан, который необходимо 

пожевать [1, с. 71]. Известно, что экстракт листьев платана входит в 

состав многих косметических средств для лица и тела.  

По сведениям Самоника, ямки морщин способна вывести смола 

мастики [1, с. 71]. Заметим, что мастика – мощное антивозрастное 

средство, стимулирующее синтез коллагена, замедляет процесс 

старения, разглаживает кожу, делая ее более упругой. Все это 

позволяет данное средство считать вполне действенным.  

Квинт предлагает «сок из кедровой коры» для лечения слоновой 

болезни [1, с. 70].  
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Для лечения фурункулов необходимо смешать смолу и ячмень 

растолченный, затем наложить на фурункул [1, с. 85].  

Как сообщает источник, чтобы удалить бородавки, можно 

воспользоваться собачьей мочой с увлажненной землей [1, с. 96] или 

воспользоваться соком молочая [1, с. 96].  

При лечении кожных заболеваний, таких как чесотка, зуд, 

фурункул, карбункул, злокачественная язва, Квинт рекомендует 

средства, которые можно, скорее всего, отнести к фантастическим, 

нежели к медицинским. Например: «примени нечистоты домашних 

животных» [1, с. 85] или «помажь тело куриным пометом» [1, с. 86]. 

Таким образом, по «Медицинской книге» Квинта Серена Самоника, 

существовало огромное количество болезней. Головные и кожные 

заболевания – самые распространенные.  

Существовали различные методы лечения. Самым 

распространенным методом было использование средств растительного 

и животного происхождения. Рассмотрев свойства лекарственных трав, 

предлагаемых автором, можно заметить, что полезные советы 

преобладают в поэме. Некоторые советы можно применять и в 

настоящее время. Многие рецепты, особенно содержащие средства 

животного происхождения, состоят из абсолютно фантастических 

вещей, к исцелению от болезней отношения не имеющих.  
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Обновление системы образования в России, ее модернизация 

привели к изменению всей концепции педагогического образования – 

актуальными и востребованными стали системно-деятельностный, 

компетентностный и  индивидуально-личностный подходы в обучении. 

Учителя-практики активно апробируют различные технологии, в том 

числе сотруднические технологии, подразумевающие коммуникативное 

взаимодействие, групповое обучение. 

Анализ работ общей, специальной педагогики и психологии, а 

именно работ Л. С. Выготского, С. Холла, Э. Эриксона, Д. Б. Эльконина, 

показал, что деятельностный подход к образовательному процессу, 

когда ученик сам добывает знания, формирует необходимые навыки в 

ходе самостоятельной индивидуальной и групповой учебной 

деятельности, является наиболее эффективным. Именно поэтому он 

взят за основу Федерального государственного образовательного 

стандарта.   
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Развитие личности обучающегося, его коммуникативных 

способностей через активную деятельность воплощается во многих 

современных педагогических технологиях, в том числе в технологии 

обучения в сотрудничестве. 

Основная идеология обучения в сотрудничестве была детально 

разработана тремя группами американских педагогов из университета 

Джона Хопкинса (Р. Славин), университета штата Миннесота (Роджерс 

Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. Аронсона, университет штата  

Калифорния в 80–90-х гг. XX века.  

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning) – это одна из 

разновидностей личностно-ориентированного подхода в преподавании 

иностранного языка, которая предполагает организацию групп учащихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы (темы, 

вопроса). Учебные задания структурируются таким образом, что все 

члены команды оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми, 

при этом достаточно самостоятельными в овладении материалом и в 

решении задач.  

Основная идея этой технологии – создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях при общности целей и задач, индивидуальной 

ответственности и равных возможностях успеха. 

Данная технология была апробирована в ходе педагогической 

практики в средней общеобразовательной школе № 2 г. Глазова с 

учениками 5 «Г» класса в течение 8 уроков немецкого языка.  

В 5 «Г» классе учатся 6 мальчиков и 4 девочки с задержкой 

психического развития. В классе 2 ребенка, уровень успеваемости 

которых выше, чем у остальных, 2 учащихся требуют повышенного 

внимания.  

5 класс – это подростковый возраст, когда изменения претерпевает 

не только физиология, но и характер учебной деятельности. Начинается 
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систематическое усвоение основ наук, что требует перестройки 

мышления, новой организации внимания, приемов запоминания, 

повышается интерес к групповой деятельности, общение со 

сверстниками активизируется и углубляется. 

Задача педагогов – использовать этот интерес к групповой работе, 

поддержать интерес, повысить мотивацию к изучению, в данном 

случае – немецкого языка. 

Мотивация является одной из фундаментальных и актуальных 

проблем психологии и педагогики (Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, Л. И. Божович). Она является ведущим фактором 

регуляции активности личности, ее поведения и деятельности, является 

одним из основных понятий, которое используется для объяснения 

движущих сил поведения и деятельности индивида. 

Беседа с учителем немецкого языка, знакомство с классным 

журналом, наблюдение показали, что обучающиеся не демонстрируют 

отличного владения немецким языком, у них нет особого желания его 

изучать. Наблюдение, беседы, опрос учащихся 5 «Г» класса 

свидетельствуют о том, что дисциплина в данном классе 

поддерживается учителем при помощи использования игровых приемов. 

В силу своих психофизических характеристик дети часто отвлекаются и 

мешают товарищам. Коллектив класса сложился, ребята делятся на 

микрогруппы, состоящие отдельно из мальчиков и отдельно из девочек. 

В целом класс дружный, но не сплоченный, у ребят бывают конфликты, 

на уроке не все дети помогают друг другу. 

Для повышения мотивации к изучению немецкого языка было 

принято решение апробировать в ходе педагогической практики 

технологию обучения в сотрудничестве. Согласно школьной программе 

обучение немецкому языку осуществлялось на базе учебника 

«Немецкий язык. 5 класс» (под ред. И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой). 
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Проведенный контрольный тест по пройденной тематике показал, 

что уровень исходных знаний обучающихся невысок. Для выявления 

мотивации был проведен тест на выявление учебной мотивации и 

мотивации к изучению иностранного языка, который показал, что 

мотивация школьников к обучению слабая, а немецкий язык многие дети 

изучают под влиянием родителей. 

На формирующем этапе опытной работы технология обучения в 

сотрудничестве была реализована в рамках темы «Umweltschutz». На 

уроках акцентировалось внимание на работе с лексикой при развитии 

таких видов речевой деятельности, как чтение и говорение. 

Особенно ребятам полюбилось следующее задание: большой 

текст заранее разбивается на небольшие тексты по теме. Ребята 

делятся на 3 группы по 3 человека. Каждая группа выбирает себе 1 

текст, который надо прочитать, затем обсудить в группе основные идеи. 

Затем ребята делятся на новые группы так, чтобы у каждого из них были 

разные тексты. Задача каждого – донести информацию до товарищей, а 

затем каждая группа должна ответить на вопросы ко всему большому 

тексту.  

Следует отметить, что ребятам понравилось работать в группах, 

делиться  добытой информацией, обсуждать ее. Обучающиеся с 

неподдельным интересом воспринимали представленный материал, 

результаты обучения стали улучшаться. С первых занятий  наблюдался 

рост интереса обучающихся, они работали на уроке более активно, в 

рабочий процесс были включены практически все, ребята меньше 

отвлекались от урока. Они проявляли неподдельный интерес к изучению 

языка и возможности поговорить с одноклассниками, делясь 

информацией по теме урока. 

На контрольном этапе опытной работы был проведен итоговый 

лексический тест и тест «Мое отношение к урокам немецкого языка», по 

результатам которых выяснилось, что отметки большинства учеников 
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улучшились, а обучающиеся с удовольствием посещали уроки 

немецкого языка.  

Таким образом, технология обучения в сотрудничестве является 

эффективной в коррекционном классе при изучении немецкого языка. 

Однако наряду с положительными эффектами обучения в 

сотрудничестве хотелось бы отметить и недостатки данной технологии: 

подробная инструкция учителя на уроке для каждой группы, сложность 

оценивания работы отдельного ученика. 

 
Список литературы 

1. Жолтикова, Н. В. Обучение в сотрудничестве на уроках английского языка 
как средство формирования коммуникативной компетенции [Электронный ресурс] / 
Н. В. Жолтикова // Концепт: науч.-метод.  электр.  журнал. – 2014. – № 2 (февраль) // 
http://e-koncept.ru/2014/14052.html (Дата обращения: 28.02.2018). 

2. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с. 
3. Калинкин, С. М. Личностно-ориентированный подход в обучении 

иностранному языку [Электронный ресурс] / С. М. Калинкин //  https://www.nsportal.ru 
(Дата обращения: 12.03.2018). 

4. Леонтьев, А. Н. Потребности, мотивы, эмоции / А. Н. Леонтьев. –  М.: МГУ, 
1971. – 40 с. 

5. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования: учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 
М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 1999. – 224 с. 

6. Johnson, D. Cooperative learning and social interdependence theory: 
Cooperative learning / D. Johnson, R. Johnson // Journal of Applied Social Psychology.  – 
1998 [Электронный ресурс] // https://onlinelibrary.wiley.com (Дата обращения 
12.11.2017). 
 
 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Масленников Кирилл Николаевич, студент 441 группы, 
Сухова Мария Владимировна, канд. ист. наук, доцент 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСТВА ГГПИ 

 
Аннотация. Статья написана по данным проведенной анкеты. В анкете 

принимала  участие 31 девушка, все аспекты статьи освещены с учетом этого 
нюанса и отражают гендерную составляющую ценностных представлений студентов. 
В данной статье освещен вопрос социальных и духовных ценностей студенток ГГПИ. 
В статье отражены результаты исследования, какие ценности в настоящее время 
находятся в приоритете (на основе анализа анкеты и учета современного положения 
дел в мире). В статье говорится о том, что для студента главное в его жизни, о его 
планах. Все это позволяет сделать серию выводов по теме статьи и немного понять, 
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Что является важным в комплексе современных ценностей для  

студента? Этот вопрос стал главным в процессе поиска материалов для 

курсового исследования на тему: «Быт и образ жизни студента». Для 

сбора материалов была составлена анкета. В ходе сбора материала 

оказалось возможным выявить не просто некоторые общие для 

студентов провинциального вуза ценности, но и определить их 

гендерную направленность. Среди опрошенных значительную часть 

составили девушки – студентки ГГПИ в возрасте от 18 до 23 лет, 

обучающиеся на 1–5 курсах историко-лигвистического факультета и 

факультета информатики физики и математики. Основные выводы этой 

статьи отражают ценностные ориентации, отношение к ним именно 

женской половины студенчества ГГПИ. 

Одним из вопросов анкеты был: «Ваши ценности (выберите 

варианты ответов)», с его помощью можно определить, на что 

ориентируется студент, что для него важнее всего в жизни. Ценности 

имеют большое мировоззренческое значение. Понятие ценностей 

раскрывает особое отношение  человека к миру. Совокупность 

ценностных ориентаций имеет фундаментальное значение в 

жизнедеятельности личности. У студента ценности отличаются от 

ценностей взрослых, уже прошедших студенческую жизнь людей.  

Опрашиваемым были даны следующие варианты ответа: а) семья; 
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б) деньги; в) дом; г) работа. Обработав анкету по данному вопросу, 

можно сказать следующее. 

Семья упоминается в ответах 23 раза, деньги – 10 раз, дом – 19 

раз, работа – 10 раз. Надо сделать упор на то, что в анкетировании 

принимали участие только девушки, поэтому получились следующие 

результаты: большинство опрошенных выбрали как главную ценность 

дом и семью. Это очень оптимистичный результат, так как сейчас, во 

времена карьерных лестниц, больших денег и престижа в основном 

ценности людей переориентированы на пункты деньги и работа в 

данном вопросе. Среди студентов ГГПИ в основном ценностью все-таки 

являются семья и дом. Наш вуз маленький, находится в небольшом 

городе, где возможностей не так уж  много, а большинство студентов 

родом либо из небольших городов или из сел, деревень, где 

возможностей еще меньше. Тем более ценности в небольшом 

населенном пункте, так скажем, не испорченном большими деньгами и 

какими-то современными веяниями, плохо влияющими на детей 

(например,  ночные клубы, вейпы, различные неформальные течения), 

совсем другие, более направленные на семейные ценности. Ни в коем 

случае не говорим, что плохо то, что в больших городах все это есть, 

все еще зависит от семьи, в которой человек воспитывается. Просто в 

больших городах все более доступно, есть больше соблазнов, поэтому 

есть вероятность того, что у студента изменятся ценности.  

В небольшом населенном пункте происходит устойчивое 

формирование того, что главное – это дом, семья и все с этим 

связанное. Формула, что надо построить дом, завести семью и посадить 

дерево, там взята за основу. Фундаментальным является то, что надо 

обязательно помочь родственникам, друзьям в строительстве дома или 

в чем-то другом, что семья – это армия, которая всегда защитит, что 

семья – это не только родственники, но и друзья, это все в сознании 

студента небольшого вуза, приехавшего из небольшого населенного 
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пункта, в нашем случае это все про студента ГГПИ. Также важным 

фактором является то, что все друг друга знают в небольших 

населенных пунктах,  там очень важно мнение других, важно то, какой 

ты в глазах своих земляков. То, что произойдет в семье, обязательно 

узнают все,  то, что произойдет вне семьи с членом семьи, узнают в 

семье. В итоге все все знают, следствием чего станет обсуждение в 

обществе  новой темы. Это тоже сильнейший фактор, ты не можешь 

делать что-то из ряда вон выходящее, ты должен делать все правильно. 

Эти слова подтвердила одна из участниц анкеты, с которой была 

проведена беседа, она прокомментировала  свой ответ на данный 

вопрос анкеты следующим образом: «Меня воспитывали так, что на 

первом месте у меня должны быть семья и домашний очаг, работу 

сейчас можно найти везде, было бы желание, тем более ты девушка, 

поэтому муж должен думать о деньгах». Фактор, что в анкете принимали 

участие  только девушки, дает о себе знать, ведь именно так  есть 

испокон веков, что женщина – это хранительница семейного очага, а 

мужчина – добытчик, на него ложится забота о материальной 

составляющей семьи. Да, в современном мире это уже не так, женщины 

тоже хотят участвовать в материальном обеспечении семьи, бывает 

даже так, что роли в семье распределены наоборот. Однако есть 

приверженцы традиционного порядка в семье, причем их не так мало, 

такими  являются и участницы данной анкеты. 

Следующим аспектом данного блока является вопрос: «Что для 

вас общежитие?» Он связан с первым вопросом о ценностях, так как, по 

сути, общежитие – это все-таки дом, да, не родной, да, временный, но 

все же это дом. Как же на вопрос ответили участники анкеты: а) второй 

дом (13 человек); б) место, где можно переночевать (0 человек);             

в) временное жилье (10 человек); г) ничего не значит (8 человек). Никто 

не считает общежитие местом, где просто можно переночевать, так или 

иначе общежитие у студента вызывает какие-то эмоции, никто не 
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безразличен по отношению к общежитию. Это связано с тем, что 

общежитие связано с вузом, общежитие – это первое жилье, где студент 

в какой-то степени самостоятелен, живет без опеки родителей, сам 

должен ухаживать за своим маленьким хозяйством. Примерно для 

одной трети общежитие – это все-таки родной дом, потому что там есть 

свой уголок, обустроенный лично тобой, там все стоит так, как надо, к 

нему приложена рука, может быть, даже вложена частичка души. 

Большинство тех, кто выбрал этот вариант ответа, – это студенты-

старшекурсники, так как вторым домом общежитие становится со 

временем, не с первого курса. На первых курсах студенты  только 

обживаются, для  них родной дом – это родительский дом. Со временем, 

когда студенты ко всему адаптируются, привыкают, комната в 

общежитии для них становится чем-то большим. Но так происходит не у 

всех, для кого-то вторым домом все-таки остается дом, в котором живут 

родители. И общежитие – это временное жилье или ничего не значащий 

объект.  

Важным показателем в определении ценностных ориентиров 

современного студента является то, как он планирует свое будущее. 

Следующий вопрос анкеты позволит определить, где видят себя 

студенты, чего хотят в будущем: «Где бы вы хотели оказаться после 

окончания вуза?»: а) в большом городе (11 человек); б) в маленьком 

городе (9 человек); в) в селе или деревне (5 человек); г) не имеет 

значения (5 человек). Большинство опрошенных (две трети) хотели бы 

оказаться в большом городе или маленьком городе. Ожидаемые 

результаты для них, что город это – большие возможности, площадка 

для реализации своих идей, планов, потенциала, место, где кипит жизнь. 

Все мы люди перспективные и по-своему талантливые, чтобы 

реализовать себя, как это сейчас модно говорить, нужна площадка. 

Село и деревня – это тоже площадка, только маленькая, в ней меньше 

возможностей. В городе больше работы, размеры заработной платы 
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больше, затрат, правда,  тоже больше, но в городе кипит жизнь. В 

городе полно мест, куда можно сходить отдохнуть, развлечься. Город 

место, где можно достичь высот, проявить себя, реализоваться 

полностью. Неудивительно, что большинство участников анкеты 

выбрали местом своего будущего развития город. Студенты ГГПИ, как и 

все студенты мира, – люди, которые хотят себя реализовать, чего-то 

достичь.  

Студенты, которые ответили, что после окончания вуза они хотят 

остаться жить в селе или деревне, – это люди, которые сильно 

привязаны к дому или им просто не нравятся города и большие, и 

маленькие. Есть такие люди, которым не нравятся города, этому масса 

причин: плохая экология, ритм жизни, люди, атмосфера. Таким людям 

нравится спокойный, размеренный образ жизни, они верят, что 

реализовать себя можно и в деревне, главное, правильно распределить 

потенциал. Для некоторых это родной дом, место, где  точно будет кров 

и работа. Некоторые из студентов, выбравших этот вариант ответа, 

считают село или деревню хорошей стартовой площадкой, потому что 

действует программа поддержки молодых специалистов в селе. Об этом  

рассказал одни из участников анкеты, прокомментировав это так: «Хочу 

вернуться в родную деревню, так как действует хорошая программа 

поддержки молодых специалистов. В первый год дают подъемные 40 

тысяч, во второй год – подъемные 60 тысяч, в третий год – 80 тысяч 

рублей. Если у тебя нет жилья, тебе его предоставят». Студентов, 

выбравших вариант ответа «не имеет значения», было пять человек. 

Это не определившиеся со своим будущим люди, они живут 

сегодняшним днем, для них будущее – это завтрашний день. Как 

правило, это свободные от обязательств люди. Им неважно, где они 

окажутся. Им важно где-то оказаться. 

Подводя общий итог пункта о социальных и духовных ценностях, 

можно сказать, что студенты ГГПИ – люди высоких моральных качеств, 
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для большинства опрошенных на первом месте стоятт семья и дом, уже 

потом идут деньги и работа. Они люди перспективные и амбициозные, 

так как имеют планы на свою будущую жизнь вне стен вуза, мечтают 

себя реализовать. Но в то же время они сентиментальные, помнящие о 

своем доме, семье, прошлом, следующие заветам своих родителей. 
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Greece in the V century BC according to the tragedies of Euripides. It tells about the 
appearance of a woman, her legal and economic position, and also about the place she 
took in family-marriage relations. 

Keywords: Euripides, woman, Ancient Greece, tragedies, situation. 
 
Как в традиционных, так и в некоторых современных обществах на 

протяжении столетий женщины были отстранены из публичной жизни 

общества. Исключением не является и Древняя Греция, так как 

общеизвестно, что там женщина была ограничена в своих правах.  

Еврипид написал свои трагедии в V в. до н. э., в них он достаточно 

полно отразил проблемы афинского общества того времени, затронул 

частную жизнь граждан, а также одним из первых трагиков Древней 

Греции обратил свое внимание на положение женщины. Для изучения 

данной проблемы были использованы трагедии: «Алкеста», «Медея», 

«Гераклиды», «Ипполит», «Андромаха», «Гекуба», «Ифигения в 

Тавриде», «Электра», «Елена», «Финикиянки», «Ион», «Вакханки», 

«Просительницы», «Ифигения в Авлиде», «Орест», «Троянки». 
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Согласно трагедии «Гекуба» Еврипид делит женщин на три 

основные социальные категории: благородные, свободные и зависимые 

[1, с. 296]. Любая из них уделяла своему внешнему виду большое 

внимание, но наибольшее внимание Еврипид в своих трагедиях уделял 

образам знатных женщин. 

Проанализировав трагедии «Елена», «Ифигения в Тавриде», 

«Ифигения в Авлиде», «Ипполит», можно утверждать, что у 

древнегреческих женщин были рыжие, а также русые волосы [2, с. 72; 3, 

с. 181; 4, с. 110]. Идеалом считались густые, пышные, длинные волосы, 

так, Электра в одноименной трагедии расчесывала их гребнем [5, с. 

28]. Чтобы волосы выглядели еще красивее, женщины делали 

всевозможные прически. Например, Елена, заплетала волосы в 

длинные косы и укладывала их венцом на голове [2, с. 121]. Другие 

женщины заплетали длинные косы, а некоторые просто оставляли 

волосы распущенными [5, с. 28; 6, с. 265; 7, с. 410]. 

В Древней Греции в V веке до н. э. в домах знати неотъемлемым 

предметом обихода было зеркало, которое облегчало женщинам уход за 

своим внешним видом [4, с. 110; 5, с. 52]. Обычно зеркала были 

бронзовыми, но, например, у царицы Гекубы зеркало было золотым [1, 

с. 324]. 

Большое внимание греки уделяли красоте кожи женщины. 

Красивой считалась не только белая, но и нежная кожа,  чтобы 

подчеркнуть ее красоту, Еврипид использует следующие 

словосочетания: «нежная шея», «тело белое», «белые руки» [8, с. 363; 

4, с. 111; 3, с. 181]. 

Кроме внешности, Еврипид в своих трагедиях уделяет внимание и 

возрасту женщины. Автор не указывает конкретный возраст, а 

ограничивается лишь понятиями, например, говоря о пожилой женщине, 

он использует следующие слова: «старая», «престарелая», «седая», а 



385 

девушку называет «цветущая невеста» или «девица» [4, с. 63; 9, 

с. 144]. 

Опираясь на трагедии Еврипида, частично можно описать, как 

одевались женщины Древней Греции в V веке до н. э. Верхней одеждой 

из легкой ткани был пеплос, спускающийся складками до пят [5, с. 13; 2, 

120; 7, с. 410]. Пеплос, как правило, подвязывали поясом [6, с. 265]. В 

некоторых случаях женщины дополняли наряд плащом [5, с. 59]. Одежда 

обычно была из льняной ткани белого цвета [8, с. 362; 2, с. 120]. 

Знатные женщины шили наряды из дорогих тканей, например, 

пурпурной, виссоновой [8, с. 362; 7, с. 410]. Свои наряды царица Алкеста 

из одноименной трагедии хранила в кедровых сундуках [10, с. 15]. 

Например, Гермиона из трагедии «Андромаха» свои волосы и 

лицо закрывала головным покрывалом, а невеста Ясона в трагедии 

«Медея» – фатой [3, с. 178; 4, с. 110]. Благородные женщины носили 

украшения, преимущественно золотые ожерелья, диадемы, кольца [5, 

с. 13; 4, с. 94; 3, с. 178]. 

У рядовых женщин, в отличие от благородных, не было большого 

выбора одежды. Так, Электра жалуется: «Вот это платье выткала, 

иначе я голою осталась бы» [5, с. 19]. Можно сказать о том, что у 

благородных женщин было все самое дорогое и лучшее, в отличие от 

двух других категорий женщин. 

Также важнейшим этапом в жизни древнегреческой женщины 

являлось замужество. 

За девушкой в Древней Греции было принято давать приданое. 

Приданое для жениха имело куда большее значение, чем сама девушка. 

Поэтому царь Пелей в трагедии «Андромаха» советует мужчинам 

обращать внимание на внутренние качества своей будущей жены, а 

не на количество приданого [6, с. 283].  

В трагедиях «Орест», «Елена» Еврипид отразил свадебное 

торжество, поэтому можно реконструировать, как оно проходило. В доме 
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родителей невесты устраивали пир [8, с. 352]. Перед началом пира 

приносились жертвы богам. После окончания брачного пира родители, а 

также гости провожали невесту в дом жениха [2, с. 101]. Перед 

процессией, как правило, шла мать невесты, неся в руках свадебный 

факел, который был неотъемлемым атрибутом свадебного шествия, но 

его мог нести и отец. Данное шествие сопровождалось пением 

венчальной песни [2, с. 101]. В первую брачную ночь девушка должна 

была быть невинной. 

Главой семьи обязательно был мужчина,  ни в коем случае не 

женщина. Так, Электра говорит Оресту: «О, горший из позоров, когда 

в семье жена главой» [5, с. 46]. Жена должна была быть во всем 

покорна мужу, практически все свое время проводить дома [5, c. 51]. 

Женщины так же, как и мужчины, могли заводить любовников, но, 

как утверждает Клитемнестра в трагедии «Электра», делали они 

это лишь назло мужчинам [5, с. 50]. Не все женщины изменяли своим 

мужьям, некоторые из них хранили верность. Так, Елена после долгой 

разлуки с Менелаем говорит ему: «Твое я ложе чистым соблюла» [2, 

с. 103]. 

Муж мог развестись с женой и прогнать ее из своего дома [6, 

с. 245]. После развода женщина возвращалась в дом к своим 

родителям, и отец принимал решение о новом браке своей дочери [6, 

с. 245].  

Знатная женщина не могла участвовать в общественной жизни 

общества, но она имела право распоряжаться в доме, в котором была 

хозяйкой [6, с. 275]. Благородная женщина не выполняла тяжелую 

работу, для этого у нее были служанки, которые ей во всем помогали, 

выполняли распоряжения [5, с. 9; 1, с. 311; 8, с. 305]. 

Древнегреческие женщины были искусными рукодельницами. 

Практически все женщины в трагедиях умели ткать и вышивать, 

посвящая этому занятию большую часть своего времени [8, с. 362]. 
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Женщины практически все свое время проводили на женской 

половине дома – гинекее [2, с. 135]. Но женщины могли посещать храмы 

для совершения молитв, участвовать в праздниках и хороводах, 

посвященных богам [5, с. 13]. 

Что касается свободных женщин, то Еврипид в своих трагедиях 

практически не упоминает об их занятиях и положении в обществе. 

Свободные женщины, как и благородные, не могли участвовать в 

политической жизни общества, а лишь занимались домашними делами. 

В отличие от знатных женщин, у свободных не было прислуги, поэтому 

всю домашнюю работу они выполняли сами [5, с. 9, 19, 24, 27]. 

В экономической сфере женщины были практически полностью 

зависимы от мужчин. Так, при разводе с Медеей Ясон предлагал ей 

деньги, чтобы она с детьми не испытывала нужду [4, с. 86]. Женщина 

владела своей одеждой и украшениями, которые она, например, могла 

дарить. Так, Медея подарила невесте Ясона вышитый пеплос и 

золотую диадему [4, с. 94]. 

В Древней Греции рабыни являлись самой бесправной категорией 

населения. Их могли купить, продать, выиграть в состязании [10, с. 53]. В 

их обязанности входило служение благородным хозяевам. Они 

сопровождали благородных женщин и помогали им, носили воду, сидели 

около дверей, впуская и выпуская людей, месили тесто и пекли хлеб, 

готовили еду, делали уборку в доме, ткали [1, с. 301, 318; 5, с. 49]. 

Таким образом, благородные женщины имели более высокое 

правовое и экономическое положение, чем свободные. Зависимые 

женщины не имели никаких прав. В повседневной жизни и 

хозяйственной деятельности женщины  в основном ничем не отличались 

друг от друга, так как занимались одним и тем же. В семейных 

отношениях женщины и девушки полностью подчинялись мужчине,  не 

могли занимать главенствующее положение. Неравное положение 

женщин в обществе также проявлялось и во внешнем виде. 
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В настоящее время в школах возрастает применение 

интегрированного обучения, которое играет значительную роль в 

процессе преподавания различных предметов. К сожалению, программа 

по интегрированному обучению удмуртскому и английскому языкам не 
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разработана, несмотря на то, что данные предметы имеют общие черты 

в области части речи «глагол». Например, в данных языках 

присутствуют сходные наклонения: изъявительное, условное и 

повелительное; лицо и число зависят от существительного и 

местоимения и др. Следовательно, при изучении указанных тем можно 

использовать как межпредметные связи, так и целые интегрированные 

уроки. 

Интегрированный урок – совмещение двух или трех различных 

дисциплин в единое целое [3, c. 48]. 

Интегрированный урок был разработан в XX веке американским 

ученым и педагогом Джоном Дьюи. Педагог считал, что преподавание 

предметов по отдельности не полностью раскрывает личность 

учащихся. С целью развить творческую личность обучающегося  

американский ученый разработал данную методику, которую начали 

исследовать и применять ученые разных стран, такие как 

Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, А. И. Герцен, Дэвид Маршал (создатель 

всемирно известной методики CLIL), Н. Г. Чернышевский. 

В методике удмуртского языка применение интегрированных 

уроков исследовано такими учеными, как Г. А. Ушаков, М. В. Вахрушев, 

Н. А. Шутова и др. Большей частью исследования проведены на 

материале удмуртского и русского языков. 

В удмуртском и английском языках присутствует грамматическая 

категория наклонения (грамматическая категория глагола, которая 

выражает отношение говорящего к действительности).  

В рассматриваемых языках принято выделять три наклонения: 

изъявительное (действие совершается, совершилось или будет 

происходить): Мон ужай; I write; условное (действие, которое возможно 

при определенных условиях): Мон гожтысал; If we had waited to carry the 

canoe, time would have been lost; повелительное (просьба, приказ, 

желание, побуждение к действию) Саша, вера; Speak up, Ann! 
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С помощью представленных наклонений данных языков можно 

создать и использовать задания для проведения интегрированных 

уроков по теме «Наклонения глаголов удмуртского и английского 

языков»: 

1. Найдите глаголы, определите их наклонение. 

Мон мынысал, I cooked, гожты, give me, мон лыдӟи, if only I were. 

2. Напишите примеры на разные виды наклонений в изучаемых 

языках. 

3. Заполните таблицу «Наклонения глаголов». 

 

 
Ивортон сям 

The Indicative mood 

Косон сям 
The Imperative  

mood 

Луонлык   сям 
The Subjunctive 

mood 
Удмурт кыл    
English      

 

4. Игра «Снежный ком». 

Первый человек называет удмуртские и английские глаголы 

разных  видов наклонений. Следующий должен повторить глаголы и 

назвать свои и т. д. 

5. Создайте кластер по теме «Наклонения глаголов удмуртского и 

английского языков. 

6. Синквейн на тему «Наклонения глаголов удмуртского и 

английского языков».  

Правила написания синквейна: 

– Одно существительное. 

– Два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

– Три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 

синквейна. 

– Фраза или предложение из 4 слов, с помощью которого 

обучающийся показывает свое отношение к теме. 
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– Слово или словосочетание, позволяющее выразить личное 

отношение к теме. 

7. Работа в группах. Создание проекта. 

1-я группа составляет проект на тему «Изъявительное наклонение 

глаголов удмуртского и английского  языков». 

2-я группа создает проект по теме «Условное наклонение глаголов 

удмуртского и английского языков». 

3-я группа разрабатывает проект на тему «Повелительное 

наклонение глаголов удмуртского и английского языков». Далее 3 

проекта будут объединены в один проект. 

8. Образуйте от приведенных ниже инфинитивов глаголы во 

всех наклонениях: 

Эктыны – 

To begin – 

Куректыны – 

To write – 

Пукыны – 

To see – 

Таким образом, изучение темы «Наклонения глаголов удмуртского 

и английского языков» можно проводить в интегрированной форме, 

используя сходные черты данной грамматической категории.  
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История становится сухим набором цифр и фактов, если из нее 

исключить жизнеописания людей, творивших ее своими руками. В 

современном обществе очень важно знать о людях, которые могут быть 

примером для подражания, о тех, кто достоин восхищения и уважения.  

В 1990-е годы в Российской Федерации приоритетным 

направлением модернизации системы образования стал курс на 

развитие профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. В некоторых регионах страны начали открываться 

профильные классы. Среди тех, кто внес значительный вклад в процесс 

воспитания старшеклассников, становление их как будущих педагогов – 

Софронова Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры литературы, проработавшая в ГГПИ более полувека. 

По ее инициативе в 1992 году в г. Глазове в «СОШ № 3» был 

открыт профильный педагогический класс гуманитарного направления 

на базе ГГПИ – первый в Удмуртской Республике. На конкурсной основе 

в него были приняты учащиеся, ориентированные на педагогическую 

профессию. Обучение проходило по системе: три дня в школе, три дня в 
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институте. Фактически это был класс-вуз. За основу обучения Светлана 

Ивановна взяла существующий учебный план, значительно увеличив 

часы для русского языка, литературы, иностранных языков, сократив 

часы для математики и физики. Кроме того, учебный план 

предусматривал преподавание таких дисциплин, как педагогика, 

риторика, зарубежная литература, а также литературное творчество [3, 

с. 125].  

В целом такая система способствовала успешному соединению 

профильного обучения с гуманитарной подготовкой. При этом 

значительное внимание уделялось организации совместной 

деятельности учителей, классных руководителей, родителей и 

учащихся. Оно было направленно на выявление доминирующих 

мотивов выбора профессии каждым учеником, определение условий 

возникновения и развития интереса к будущей специальности, 

вооружение учащихся знаниями в области педагогики, включение их в 

общественную работу. Для этого проводились диагностические 

исследования. В их основе – проведение анкетирования, практические 

занятия, написание сочинений,  решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций [3, с. 131].  

На протяжении двухлетнего обучения в классе-вузе перед 

учителями, преподавателями института стояла важная задача – 

овладеть педагогическим мастерством на таком же высоком уровне, как 

и предметом преподавания. Получению профессионально-

педагогических знаний и умений способствовали  теоретические занятия 

по курсу «Педагогика», практические – в школе педагогического 

мастерства [4, с. 17]. 

Готовясь к выбору профессии, старшеклассники старались как 

можно больше узнать не только о внешних сторонах деятельности 

учителя, но и включались в реальную педагогическую работу. Школа для 

них стала не только храмом знаний, но и школой творческой 
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самодеятельности. Они выступали как равные участники и организаторы 

коллективных творческих дел. Особенностью этого класса было то, что 

учащиеся на базе института получали дополнительную специальность 

«Секретарь-референт» [4, с. 18].  

В условиях такого класса-вуза успешно решалась проблема 

профессионально-педагогической ориентации старшеклассников. 

Занятия в школе педагогического мастерства  вырабатывали у учащихся 

целеустремленность, вооружали их знаниями, умениями и навыками. 

Так, например, в 1994 году из 29 обучавшихся  27 стали студентами 

ГГПИ и УдГУ. В 1995 году из 24 выпускников 22 зачислены на 

исторический, филологический факультеты и факультет иностранных 

языков ГГПИ [3, с. 126]. 

Одна из главных причин поступления выпускников педклассов в 

наш вуз в данный период времени объяснялась, вероятно, не только 

авторитетом преподавателей и качеством знаний учащихся, а в том 

числе и тем, что в это время в нашей республике, как и во всей стране, 

была сложная социально-экономическая ситуация. Родители 

школьников, в том числе работники ОАО «ЧМЗ» – градообразующего 

предприятия города, – в большинстве своем не имели возможности 

отправлять детей на учебу в столичные вузы. Поэтому в 1990-е годы в 

ГГПИ был высокий конкурс практически на все специальности. 

Профессионально разработанная программа, учебные курсы не 

дали бы такого результата, если бы перед глазами ребят не было 

примера яркой, одухотворенной личности. В становлении первого 

педагогического класса (1992–1993 гг.) большую роль сыграли 

преподаватели кафедр литературы и русского языка – доценты 

В. В. Захаров и И. Н. Позерт, старший преподаватель М. Е. Батакова. 

Всегда были в центре событий жизни педагогических классов ректор 

института Г. А. Поздеев, декан филологического факультета 

Н. Н. Гущина, а также директор «СОШ № 3» Х. К. Касимова, которая не 
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побоялась рискнуть вместе с С. И. Софроновой и дала согласие на этот 

эксперимент [2, с. 93]. 

Совместный опыт работы школы и педагогического института по 

созданию и организации деятельности педагогического класса вызвал 

интерес не только в городе и республике, а также за ее пределами. В 

частности, на уроках класса-вуза неоднократно присутствовали декан и 

преподаватели Кировского государственного педагогического института, 

стараясь перенять опыт его работы [1, с. 10–11]. 

В марте 1996 года состоялась выездная коллегия Министерства 

образования Удмуртской Республики. На ней был заслушан вопрос 

«Содружество школы и вуза в вопросах подготовки кадров». Ее 

участники посетили урок риторики, проведенный кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры русского языка И. Н. Позерт. 

Участники коллегии единодушно отметили, что процесс обучения в 

педагогическом классе отличается ярко выраженной профильностью, 

которая соответствует будущей учительской профессии. Также 

участники коллегии обратили внимание на то, что преподавание 

школьных гуманитарных предметов ведется на уровне, приближенном к 

вузовскому. Наивысшую оценку проведенному уроку дала и министр 

образования Удмуртской Республики А. В. Еременко. Свой анализ она 

завершила следующими словами: «Отправь этих детей в школу, они 

проведут урок с эффектом не ниже, чем учитель-профессионал» [3, 

с. 131]. 

В 2002 году педагогический класс МБОУ «СОШ № 3» был закрыт. 

Это объяснялось прежде всего тем, что состояние здоровья не 

позволяло Светлане Ивановне продолжать активную организаторскую и 

педагогическую деятельность. К тому же произошла смена руководства 

МБОУ «СОШ № 3»: К. Х. Касимова была назначена на должность 

заведующей Глазовским городским отделом народного образования [5]. 
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Хиллари Клинтон – крупный американский политик, первая леди 

страны в годы президентства Билла Клинтона (1993–2001 гг.), сторонник 

Демократической партии США с 1968 года, первая женщина – 

государственный  секретарь США (2009–2013 гг.). 

Хиллари Клинтон начала свою политическую карьеру в 1993 году, 

когда Билл Клинтон назначил ее главой оперативного комитета по 

реформе здравоохранения. В 2000 году Х. Клинтон избиралась 

сенатором в штате Нью-Йорк. Менеджером ее предвыборной кампании 

был Билл де Блазио, общественный адвокат г. Нью-Йорка. Уверенно 

выиграв перевыборы в Сенат в ноябре 2006 года, Хиллари Клинтон 
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долгое время считалась одним из фаворитов президентской кампании 

2008 года. После победы на президентских выборах 2008 г. Барак 

Обама предложил Хиллари Клинтон занять пост государственного 

секретаря США. Она приняла данное предложение и проработала в 

должности до 2013 года. Период ее нахождения на посту 

государственного секретаря США – это время перемен. Х. Клинтон 

произвела резкую смену стратегии США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Основной целью новой политики в Азии стало содействие 

политическим реформам и экономическому развитию государств. 

«Перезагрузка» в российско-американских отношениях  представляла 

собой поиск конкретных областей взаимовыгодного сотрудничества, 

твердое отстаивание своего мнения в спорных для обеих стран 

вопросах и постоянная поддержку контактов с российским народом. 

Активная политика проводилась и в отношении стран Латинской 

Америки. 

За время, проведенное в кресле госсекретаря, Х. Клинтон 

написала книгу, где рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось 

столкнуться на пути выстраивания нового политического курса. 

Рассуждая о ведении политики в XXI веке, она писала следующее: 

«Чтобы добиться успеха в XXI веке, мы должны объединить в единое 

целое традиционные инструменты внешней политики: дипломатию, 

содействие в целях международного развития и применение военной 

силы. Одновременно нам следует задействовать энергию и идеи 

частного сектора и поощрять граждан (в первую очередь активистов, 

всякого рода организаторов, то есть всех тех, кого мы относим к 

гражданскому обществу) решать возникающие перед ними проблемы и 

самим строить свое собственное будущее. Мы должны использовать 

весь потенциал, все сильные стороны Америки для того, чтобы 

построить мир, в котором больше партнеров и меньше противников, 

больше общей ответственности и меньше конфликтов, больше хороших 
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рабочих мест и меньше бедности, больше всеобщего процветания и 

меньше ущерба окружающей среде» [1, с. 461]. 

В 2016 году начался новый виток политической деятельности 

Х. Клинтон. 8 ноября 2016 года в США состоялись 45-е выборы 

президента. Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал официальным 

кандидатом от Республиканской партии. Бывший государственный 

секретарь и сенатор Хиллари Клинтон была выдвинута кандидатом от 

Демократической партии.  

Предвыборная программа Хиллари Клинтон имела несколько 

направлений. Главный лозунг Хиллари Клинтон в экономической 

политике – это повышение налогов для богатых людей. Предполагая 

повысить  налогообложение для наиболее обеспеченных слоев 

населения, Х. Клинтон утверждала, что в  то же время  хотела упростить 

налогообложение для малого бизнеса. Кроме изменений в 

налогообложении, Х. Клинтон обещала обнародовать план 

реформирования инфраструктуры США  в течение первых 100 дней на 

посту, утверждая, что это способствует созданию новых рабочих мест и, 

следовательно, увеличению занятости трудоспособного населения. В 

планах Клинтон – бесплатное образование в государственных учебных 

заведениях для семей с уровнем доходов ниже $125 тысяч в год и 

предоставление помощи выпускникам в погашении кредитов на 

образование [2]. 

В социальной сфере Хиллари Клинтон говорила о продолжении 

программы «Obamacare» по введению обязательного медицинского 

страхования для всех граждан США.   

Хиллари Клинтон  в своей программе предлагала сокращение  

расходов граждан на здравоохранение, снижение стоимости страховых 

полисов, медицинских препаратов, отпускаемых по рецепту. Она 

выступала за обеспечение доступной медицинской помощи всем 

жителям США, вне зависимости от их иммиграционного статуса. В 
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случае победы она была намерена в течение 10 лет потратить 

дополнительно $40 миллиардов на поддержку и проведение программы 

обязательного медицинского страхования [2]. 

Миграционная реформа – одна из крупнейших реформ, 

предложенных Хиллари Клинтон. Она предлагала предоставление 

гражданства нелегальным мигрантам, получение ими доступа к 

бесплатному медицинскому обслуживанию. Х. Клинтон планировала 

создать специальное ведомство по делам мигрантов, которому будут 

выдаваться многомиллионные гранты на различные программы 

адаптации. В целом ее шаги в данном направлении представляли собой 

расширение прав мигрантов и широкую программу улучшения их образа 

жизни [2]. 

Важнейшие направления внешней политики Хиллари Клинтон – это 

предотвращение угрозы безопасности США от террористической 

организации «Исламское государство», отношения с Россией и политика 

США в Азии. 

Для уничтожения угрозы террористической организации 

«Исламское государство» Хиллари Клинтон  в своей предвыборной 

программе  предлагала увеличить интенсивность воздушной кампании 

против «Исламского государства» в Ираке и Сирии; «разрушить 

глобальные террористические сети»; сократить поток террористов из 

Ирака, Сирии и Афганистана; укрепить безопасность внутри страны, 

расширив полномочия, увеличив финансирование и улучшив 

технические возможности силовых ведомств. Клинтон также предлагала 

выстраивать «доверительные прочные отношения» с проживающими в 

США мусульманами, чтобы включить их в борьбу с радикальными 

исламистами. Кроме того, по мнению Х. Клинтон, для ликвидации угрозы 

мирового терроризма лидерам ведущих держав следует производить 

взаимный обмен данными разведки и спецслужб для того, чтобы 

предотвращать потенциальные атаки со стороны боевиков [3]. 



400 

По отношению к Российской Федерации Хиллари Клинтон 

придерживалась мнения о ведении жесткой политики. Она была 

намерена продолжать оказывать давление на РФ, политику санкций 

вследствие присоединения к территории России Крымского 

полуострова. «Я была уверена и нахожусь в уверенности сейчас, что мы 

должны принять согласованные меры и заставить поплатиться Россию и 

особенно Путина. Думаю, мы сделали недостаточно», – говорила 

Клинтон в одном из своих предвыборных выступлений [3]. 

Решение Хиллари Клинтон баллотироваться на пост президента 

было встречено рядом мнений ведущих специалистов и аналитиков. 

Российские эксперты отнеслись к выдвижению Х. Клинтон скептически. 

Поскольку внешнеполитический курс Х. Клинтон имел ярко выраженную 

антироссийскую направленность, то это вызывало некоторые опасения у 

российской общественности.  

Рассуждая о приоритетных направлениях во внутренней и внешней 

политике США, Джеймс Бойс, профессор университета в Ричмонде 

(Великобритания), пришел к выводу, что политика Х. Клинтон является 

прямым продолжением президента Барака Обамы: «...нам в 

Великобритании ее политическое мышление напоминает позиции Тони 

Блэра. Если она победит, ее президентство, очевидно, будет 

историческим благодаря ее полу, но мне кажется, что политически она 

представляет окончание определенного политического цикла, а не 

начало нового. Она не положит начало новому политическому 

движению. Клинтон представляет собой конец политики третьего пути, 

которая отождествлялась с ее мужем в США и с Тони Блэром в 

Великобритании». По его словам, Хиллари Клинтон могла стать 

олицетворением идеи более сильной Америки на международном 

уровне, демонстрируя могущество Штатов на мировой арене [4]. 

Х. Клинтон проиграла выборы 2016 года. В 2017 году в США вышла 

в продажу ее книга об участии в президентских выборах под названием 
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«Что произошло?», где она попыталась обозначить причины своего 

поражения. 

Х. Клинтон – это пример неиссякаемой воли и стремления к 

политической деятельности в США. Хиллари  Клинтон – опытный 

политик с богатым списком достижений на посту госсекретаря, 

представитель политического истеблишмента США и первый кандидат-

женщина в истории ведущих американских партий. 
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Стремительное развитие международных связей и научно-

технический прогресс ставят условия, необходимые для успешной жизни 

каждого человека. Сегодня особой значимостью и ценностью обладают 

люди, умеющие устанавливать межкультурные контакты.  

Именно поэтому обучение говорению и является первостепенной 

задачей учителя иностранного языка. Однако изучать иностранные 

языки сложно, кроме того, у современных детей отсутствует мотивация к 

изучению чего-либо. Поэтому сегодня задачей учителя иностранного 

языка является учитывание особенностей и интересов каждого ребенка, 

создание таких условий, которые бы повысили мотивацию детей к 

изучению предмета, сделали бы уроки более интересными и практико-

ориентированными.  

Выполнить данные задачи может помочь личностно-

ориентированный подход, введенный в российские школы в конце XX 

века. 

Под личностно-ориентированным обучением понимается такой 

тип образовательного процесса, в котором личность ученика и личность 

педагога выступают как его субъекты, целью обучения является 

развитие личности ребенка, его индивидуальности и неповторимости [2]. 

Существует несколько технологий личностно-ориентированного 

обучения. К одной из наиболее популярных и эффективных технологий 

обучения иностранному языку относится технология обучения в 

сотрудничестве. 

Обучение в сотрудничестве – это технология, «которая 

предполагает организацию групп обучающихся, работающих совместно 

над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса» [1]. 

Во время фронтальной работы более способный обучающийся 

быстро схватывает и усваивает материал, менее способному же с 

каждым уроком становится все сложнее изучать данный предмет. 

Однако при работе в группах все меняется, если обучающийся что-то не 
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понял, он всегда может спросить у  своих товарищей. Когда успех 

группы зависит от всех ее членов, их мотивация к изучению 

повышается, увеличивается уровень ответственности и, следовательно, 

улучшаются оценки.  

Существует несколько вариантов применения технологии обучения 

в сотрудничестве на уроках иностранного языка. 

1. Обучение в команде (Student Team Learning) 

Данный метод ориентирован на групповые цели и успех всей 

группы, который может быть достигнут только благодаря 

самостоятельной деятельности каждого обучающегося в постоянном 

взаимодействии с другими членами группы.  

Обучение в команде следует трем принципам: 

– награды (общая оценка группы); 

– ответственность каждого обучающегося, так как успех группы 

зависит от работы каждого ее члена; 

– равные возможности для достижения успеха. 

2.  «Пила» (Jigsaw)  

При таком методе обучения дети организованы в группы по 4–6 

человек, а учебный материал разбит на фрагменты (логические и 

смысловые блоки). Каждый член группы находит материал по своей 

части.  Затем обучающиеся, изучающие один и тот же вопрос, но 

состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются 

информацией. После встречи они возвращаются в свои группы и 

обучают других членов группы всему новому, что узнали сами. Общение 

все время ведется только на иностранном языке. 

3. «Учимся вместе» (Learning Together)  

Учитель разделяет класс на однородные по уровню обученности 

группы по 3–4 человека. Каждая группа получает задание, являющееся 

подзаданием одной общей темы, над которой работает весь класс. 

Допустим, обучающиеся работают над темой «Путешествие». Тогда 
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задание каждой группы – разработать свою часть путешествие: 

программу отдыха, маршрут, заказать билеты, номер в гостинице и т. д. 

Кроме вышеперечисленных вариантов применения технологии 

обучения в сотрудничестве на уроке, существуют также методы, 

применяемые при использовании данной технологии. К ним относятся 

такие методы, как метод проектов и интерактивные методы. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных 

приемов, позволяющих решить данную проблему в результате 

самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией 

полученных результатов [4].  

Следующая технология личностно-ориентированного обучения – 

это  интерактивные методы. Интерактивное обучение предполагает 

совместную деятельность обучающихся, где они «взаимодействуют друг 

с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем» [3, c. 67]. К основным методам 

интерактивного обучения относятся: круглый стол, мозговой штурм, 

ролевая игра, case-study. 

Таким образом, технология «Обучение в сотрудничестве» имеет не 

только разные варианты применения на уроке, но и различные методы, 

которые позволяют активизировать творческую деятельность детей на 

уроке, раскрепощают их, создают условия, необходимые для 

практического применения полученных знаний. Все используемые 

методы и варианты позволяют разнообразить уроки и вовлечь 

обучающихся в ситуации иноязычного общения, которые существенно 

влияют на развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

В ходе опытной работы мы изучили эффективность применения 

технологии «Обучения в сотрудничестве» на уроках немецкого языка. 
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В начале опытной работы нами был измерен уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся.  Данные показали, что у 

обучающихся имеются сложности с правильным произношением 

немецких слов и употреблением их в правильном контексте. 

Естественность речи (темп, интонация) находится на низком уровне. В 

связи с этим нами был составлен план дальнейшей работы. На 

протяжении четырех уроков были применены следующие методы 

технологии «Обучение в сотрудничестве»: 

 «Обучение в команде» (групповое выполнение заданий); 

 Ролевая игра (разыгрывание диалогов); 

 Метод проектов (проект «Unsere zukünftigen Berufe»). 

В начале работы у обучающихся отсутствовала мотивация 

работать в группах, они не хотели нести ответственность за работу 

целой команды. Однако чем больше они работали вместе, тем лучше 

они понимали, что такой вид работы не только проще и интереснее, но и 

продуктивнее. 

На контрольном этапе обучающиеся представили разработанные в 

группе проекты. Каждая команда оценивала проекты своих 

одноклассников, используя разработанные нами критерии. Таким 

образом, в конце урока каждый обучающийся получил заслуженную 

оценку. Кроме того, нами была оценена речь обучающихся с учетом 

отсутствия лексических, грамматических и фонетических ошибок. 

Конечно, речь обучающихся не была лишена вышеперечисленных 

ошибок, но их количество снизилось. 

Таким образом, проведенная опытная работа позволяет сделать 

вывод о том, что применение технологии «Обучение в сотрудничестве» 

на уроках иностранного языка имеет положительное влияние на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции, а также повышает 

мотивацию к изучению иностранного языка, позволяет разнообразить 

уроки, сделать их более интересными и практико-ориентированными. 



406 

Список литературы 
1. Гришина, Т. В. Обучение в сотрудничестве на уроках английского языка 

[Электронный ресурс] / Т. В. Гришина //  https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/26/obuchenie-v-sotrudnichestve-na-urokakh (Дата 
обращения: 13.11.2017).  

2. Даубаева, Г. С. Методы и приемы личностно-ориентированного урока по 
русской литературе конца XIX – начала XX веков [Электронный ресурс] / 
Г. С. Даубаева // https://infourok.ru/statya__prezentaciya___statya__prezentaciya. 
metody_i_priemy_tehnologii_lichnostno--154116.htm (Дата обращения: 12.11.2017). 

3. Микалко, М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления / 
М. Микалко. – СПб.: Питер, 2007. – 448 c. 

4. Метод проектов.  // http://www.myshared.ru/slide/236211/ (Дата обращения: 
12.11.2017). 
 
 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Сабурова Яна Федоровна, студентка 453 группы,  
Поторочина Галина Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация. В статье обоснована необходимость использования аутентичных 
видеоматериалов в процессе обучения старшеклассников немецкому языку с целью 
формирования их межкультурной компетенции.  

Ключевые слова: межкультурная компетенция, аутентичные 
видеоматериалы, аутентичность, этапы работы, формирование межкультурной 
компетенции, культура. 

Abstract. The article substantiates the necessity of using authentic video materials 
in the process of teaching high school students to the German language with the aim of 
forming their intercultural competence. 

Keywords: Intercultural competence, authentic video materials, authenticity, stages 
of work, formation of intercultural competence, culture. 
 

Одной из актуальных задач, решаемых методикой иностранных 

языков, является формирование межкультурной компетенции. Очень 

сложно овладеть межкультурной компетенцией в области немецкого 

языка, не находясь в стране изучаемого языка. Поэтому важной задачей 

для преподавателя иностранного языка является создание реальных и 

воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка, с 

использованием для этого различных методов и приемов работы. Для 

решения данной проблемы огромную роль играют технические средства 
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обучения, которые позволяют дать обучающимся более полную и 

точную информацию по изучаемой теме, повышают наглядность 

обучения и вызывают стремление к дальнейшему совершенствованию 

языковой культуры. 

Понятие «аутентичность» вошло в методику обучения 

иностранному языку с распространением коммуникативного подхода с 

целью максимального приближения процесса обучения к естественному 

общению. В переводе с греческого «аутентичный», «аутентический» 

(греч. authenticos) означает «подлинный», «исходящий из 

первоисточника» [1, с. 78]. Г. Г. Жоглина под аутентичными понимает 

материалы, которые создавались носителями языка, но в дальнейшем 

«без каких-либо купюр или обработок» [3, с. 67] нашли применение в 

учебном процессе, ориентированном на коммуникативный подход к 

обучению иностранному языку вне языковой среды. 

Учитывая необходимость решать на уроке множество задач, в 

большинстве случаев учителям приходится работать с 

видеофрагментами. Под видеофрагментом (эпизодом) понимаются 

ограниченные по времени и сюжетно, тематически законченные отрывки 

видеозаписей [4, с. 7]. 

Учебные аутентичные видеоматериалы могут быть частью 

художественного, хроникально-документального, научно-популярного 

или учебного фильмов; целевого назначения – короткометражный, но 

целостный, снятый на киностудии или силами преподавателей в 

соответствии с учебной программой. Так, М. В. Баранова считает, что 

эффективность применения видеоматериалов в учебном процессе 

определяется прежде всего тем, насколько они соответствуют 

содержанию темы конкретного занятия [2, с. 34]. 

По мнению И. А. Исенко, использование аутентичных 

видеоматериалов в учебном процессе обеспечивает возможность:  
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– дать обучающимся более полную, достоверную информацию об 

изучаемых явлениях и процессах;  

– повысить роль наглядности в учебном процессе;  

– удовлетворить запросы, желания и интересы обучающихся;  

– организовать полный и систематический контроль, объективный 

учет успеваемости и наладить эффективную обратную связь [5, с. 78]. 

В современной методической науке существуют разнообразные 

типологии видеоматериалов, которые предлагают классифицировать их 

в зависимости от определенных факторов. Наиболее распространены 

следующие типологии: 

1. По цели создания (специально созданные для учебных целей; 

профессионально снятые по заказу учебного заведения; 

самостоятельно снятые по своему сценарию). 

2. По жанру (видеоматериалы, представляющие собой 

художественный короткометражный и полнометражный фильм, 

видеорекламы, анимационные фильмы, видеоклипы, блоки новостей). 

3. По количеству охватываемых тем (ситуативно однотемные и 

ситуативно многотемные). 

4. По условиям использования (материалы для работы под 

руководством преподавателя и материалы, предназначенные для 

самостоятельной работы студентов). 

Для подтверждения вышесказанного мы хотим привести этапы 

работы с аутентичными видеоматериалами, которые использовали на 

уроках немецкого языка с обучающимися 10 класса. Обучение с опорой 

на аутентичные видеоматериалы предполагает наличие 5 этапов 

работы: 

1. Подготовительный. 

2. Рецептивный. 

3. Аналитический. 

4. Репродуктивный. 
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5. Продуктивный. 

Рассмотрим основные задачи всех 5 этапов. 

Основная задача подготовительного этапа – снять трудности при 

восприятии видеофильма. Для реализации этой цели необходимо 

выполнить упражнения, которые предусматривают активизацию уже 

изученного материала, а также введение и тренировку новых 

лексических единиц. На подготовительном этапе целесообразны 

следующие задания: 

1. До просмотра фильма прочитайте и запомните новые слова и 

словосочетания. 

2. В 3–4 предложениях опишите ситуацию, увиденную в фильме, 

употребляя новые слова и словосочетания. 

3. Придумайте продолжение увиденной ситуации, озаглавьте ее и 

расскажите. 

Рецептивный этап включает в себя упражнения на восприятие, 

понимание и запоминание информации. С целью облегчить понимание и 

сконцентрировать внимание студентов на важнейшей информации,  

передаваемой в данном видеофильме, предусмотрены следующие 

упражнения: 

1. Посмотрите видеофрагмент и скажите, о чем он повествует, 

используя уже знакомые слова и словосочетания. 

2. Согласитесь или опровергните высказывания. 

3. Дайте свою аргументацию доказательства или опровержения 

предложенного высказывания. 

Аналитический этап работы ставит своей целью организацию 

учебной деятельности по осознанному овладению структурой монолога 

и диалога. На данном этапе на сознательном уровне формируется 

алгоритм построения собственного монологического или диалогического 

высказывания. Схематично этот алгоритм можно представить 

следующим образом: 
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1. Введение (Einleitung). Во введении обучающимися могут быть 

использованы следующие клише: «Речь в просмотренном фильме идет 

о…»; «Главные действующие лица…»; «Действие происходит в…». 

2. Основная часть (Hauptteil). Создается при помощи клише и 

лексики, которая была рассмотрена на подготовительном этапе, в 

логической последовательности передается основное содержание 

увиденной и услышанной информации. 

3. Выводы, представляющие собственное мнение по поводу 

просмотренного фильма. 

Репродуктивный этап предполагает тренировку при помощи 

условно речевых упражнений. Содержательная сторона просмотренного 

фильма может быть представлена заданиями на расширение тематики 

фильма, частичное изменение монологов и диалогов героев. Могут быть 

представлены следующие упражнения: 

1. Посмотрите эпизод и скажите с чего он начинается, о чем 

повествует, чем он заканчивается. 

2. Перескажите сюжет от лица… 

3. Воспроизведите диалоги из данного эпизода. 

Продуктивный этап работы является завершающей ступенью 

работы по формированию иноязычной коммуникативной компетенции. 

Целью данного этапа является обеспечение практических навыков в 

общении. Для данного этапа характерны упражнения, предполагающие 

неподготовленную речь, которая осуществляется в индивидуальном, 

парном и групповом режимах. Содержательная сторона на 

продуктивном этапе включает следующие творческие задания: 

1. Драматизация. 

2. Ролевая игра. 

3. Обсуждение проблем в виде дискуссии. 

Аутентичные короткометражные видеофильмы являются 

дополнительным материалом к проектам, которые представлены в 
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качестве творческих заданий в рамках базового учебника по немецкому 

языку. Видеосюжеты, художественные фильмы, представленные в 

учебном процессе, предполагают не только обсуждение и анализ 

проблематики фильма, но и особую дискуссионную площадку, в рамках 

которой затрагиваются социальные, культурологические, философские 

и политические проблемы, которые актуальны здесь и сейчас. Мы 

надеемся, что такая форма работы будет способствовать развитию 

творческого мышления, диалогических и монологических навыков на 

изучаемом языке, формированию гражданской позиции обучающихся 

как в воспитательном, так и в образовательном отношении. 

 
Список литературы  

1. Азимов, Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика 
преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб.: Златоуст, 1999. – 328 с. 

2. Баранова, М. В. Совершенствование грамматической стороны 
диалогической речи студентов пятого курса факультета иностранных языков в 
процессе работы над видеофильмом: немецкий язык как вторая специальность / 
М. В. Баранова. – СПб., 2001.  

3. Жоглина, Г. Г. Развитие умений коммуникативной компетенции на основе 
использования аутентичных видеодокументов (французский язык, языковой вуз): 
дис. ... канд. пед. наук / Г. Г. Жоглина. – Пятигорск, 2000. 

4. Ильченко, Е. Использование видеозаписи на уроках английского языка / 
Е. Ильченко // Первое сентября. Английский язык. – 2003. – № 9.  

5. Исенко, И. А. Использование испанских аутентичных фильмов для 
формирования социолингвистической компетенции / И. А. Исенко //  ИЯШ. – 2009. – 
№ 1. 
 
 
НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Семенова Виктория Леонидовна, студентка 452 группы, 
Руденко Ольга Алексеевна, канд. ист. наук, профессор 

 
ШОТЛАНДСКИЙ ПЕРИОД  

В ИСТОРИИ ЦАРСТВОВАНИЯ МАРИИ СТЮАРТ  
В ИЗОБРАЖЕНИИ СТЕФАНА ЦВЕЙГА (1560–1567) 

 
Аннотация. В работе представлен шотландский период в жизни Марии 

Стюарт – королевы Шотландии.  Именно этот период стал для королевы 
кульминационным моментом ее яркой, но трагической судьбы. 

Ключевые слова: Мария Стюарт, Шотландия, королева, заговор, лорд 
Дарнли, граф Босуэл, предательство, бегство, Англия, Елизавета I Тюдор.  



412 

Abstract. The paper presents the Scottish period in the life of Mary Stuart – Queen 
of Scotland. This period was for the Queen the highlight of her bright, but tragic fate.  

Keywords: Mary Stuart, Scotland, queen, conspiracy, Lord Darnley, Boswell, 
betrayal, flight, England, Elizabeth ITudor.  

 
В 1560 году юная королева Шотландии Мария Стюарт после 

смерти своего супруга французского короля  Франциска II была 

вынуждена вернуться на родину, где ей предстояло занять трон.  

Шотландский период ее царствования оказался коротким, но 

чрезвычайно насыщенным событиями, которые во многом 

предопределили ее трагическую судьбу. 

В исторической биографии Стефана Цвейга «Мария Стюарт»  этот 

период в жизни королевы освещен весьма подробно. 

В статье я попытаюсь показать, какие события, по мнению автора, 

сыграли решающую роль в судьбе шотландской королевы, каковы были, 

с его точки зрения, побудительные мотивы ее поступков.  

В изображении писателя возвращение Марии в Шотландию с 

первого момента было наполнено знаками будущих бед, а ее,  по 

словам Стефана Цвейга, здесь ожидали: «Нищий край; развращенная 

знать, радующаяся любому поводу для смуты и войны; бесчисленные 

кланы, только и ждущие случая превратить свои усобицы и распри в 

гражданскую войну; католическое и протестантское духовенство, 

яростно оспаривающее друг у друга первенство…» [1, c. 58]. Кроме того, 

страной в  отсутствие Марии правил ее сводный брат – граф Меррей – 

убежденный протестант, который хотя и был бастардом, но находился 

на вершине власти в Шотландии, управляя ею в качестве регента. Цвейг 

описывает его как человека властного, гордого с неукротимым 

характером Стюартов.  

Главная проблема царствования Марии, полагает автор, 

заключалась в том, что она не могла найти себе хорошего и верного ей 

союзника, поэтому приходилось рассчитывать только на графа Меррея и 

первого статс-секретаря Мейтленда.  
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Правление государством королева доверила протестантским 

лордам, а сама лишь представительствовала на троне. Впрочем, это не 

могло продолжаться долго, т. к. властная сущность Марии никогда не 

менялась, и она всегда стремилась единолично править Шотландией.  

В то же время шотландский трон нуждался в наследнике, поэтому 

вопросом для Марии  и для ее страны стал вопрос о ее замужестве.  

Цвейг считает, что Марии необходимо было выйти замуж, чтобы 

укрепить свою власть. Для королевы выбор супруга, безусловно, всегда 

должен быть актом политическим. Но Мария никогда не отличалась 

холодным,  расчетливым умом, и в том, что ее выбор пал на Генри 

Дарнлея, автор видит роковую ошибку Марии как королевы. Лорд 

Дарнлей – католик, он пробуждает в ней ту страсть, которая так давно 

спала, ту любовь, которую она хранила в своей душе. Именно поэтому 

Марии оказалось достаточно лишь внешних атрибутов красоты, манер 

Дарнлея, чтобы влюбиться в этого человека. С точки зрения автора, 

Мария Стюарт повела себя в этой ситуации не как королева, а как 

обычная женщина. Это состояние дало возможность ее окружению 

манипулировать ею. Так, Давид Риччио, личный секретарь Марии 

Стюарт, увидел в этом союзе возможность усиления позиций 

католицизма в Шотландии,  и не без его помощи они тайно скрепили 

этот союз, не дождавшись разрешения папы римского. В этом и 

проявилась, и  не в первый раз, необузданность характера Марии 

Стюарт, ее упрямство и беспечность.  

Противниками этого брака были граф Меррей и Мейтленд, но этот 

союз принес Марии политические плоды. Позиции католицизма в 

Шотландии усилились, а Мария получила возможность полновластно 

распоряжаться своей страной. Однако очень скоро Мария поняла, за 

кого именно она вышла замуж. Этот «король» оказался всего лишь 

слащавым мальчишкой, падким на власть с ее безграничными 

возможностями. Цвейг уверен, что Мария сожалела, что выбрала себе 



414 

его в мужья, и постепенно лишила его власти и привилегий, что, 

несомненно, породило новый конфликт, хотя Мария уже была в 

положении. Недовольная усилением власти королевы, шотландская 

знать организовала заговор и сделала Дарнлея его главой.  

Вскоре заговорщики убили Риччио на глазах у беременной Марии, 

что стало своеобразным пусковым механизмом для последующих 

трагических событий, так как Мария пожелала отомстить своим 

обидчикам. Она бежит из Холируда в Данбар, чтобы освободиться из-

под контроля заговорщиков, а 9 июля 1566 года Мария родила 

наследника шотландской короны Якова VI.  

Дарнлей становится помехой в управлении страной. Цвейг 

подчеркивает, что отвращение Марии к супругу было настолько велико, 

что она постепенно склонялась к мысли его физического устранения.  

Именно в этот момент на помощь в разрешении ее проблемы 

приходит граф Босуэл. Босуэл не испытывает к ней той самозабвенной 

любви, он лишь увлекся ею как женщиной, как  увлекался и остальными. 

А Мария вновь отдалась своей страсти, влюбившись в Босуэла. Для 

Босуэла цель – вовсе не эта женщина, а ее корона. Босуэлу мешал 

Дарнлей. Что же касается Марии, то страсть – это то, чем, по мнению 

автора, руководствуется Мария, это то, что заставляет ее совершать 

необдуманные, рискованные поступки.  

Следует отметить, что историю отношений Марии с Босуэлом 

Цвейг восстанавливает на основе  записок современников, хроник и 

документов, а также главного источника – писем Марии к Босуэлу. Их 

называют «письмами из ларца». Но подлинные письма не сохранились, 

остались лишь копии, что позволяет некоторым историкам усомниться в 

их правдоподобности.  

Для Цвейга нет сомнений в том, что чувства Марии к Босуэлу – это 

душевный порыв, хотя в большей степени  это порыв тела, страсти, 

ошеломляющей необузданности. 
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Заговор против Дарнлея поддержали Меррей, Мейтленд, Босуэл и 

опальные вельможи – убийцы Риччио. Мария оказалась всего лишь 

пешкой в этой игре, где ею управлял тиран, в которого она была 

влюблена. Она не участвовала непосредственно в убийстве мужа, но 

была виновна в его обмане. 

В конце января 1567 года, Мария перевезла выздоравливающего 

после оспы Дарнлея в Керк о̓ Филд. 9 февраля 1567 года в два часа 

ночи был взорван дом, где после взрыва обнаружили труп Дарнлея и его 

слуги. Многие шотландцы обвинили Марию в убийстве короля.  

Единственным выходом для Марии в этой ситуации было 

последовать совету английской королевы Елизаветы, которая писала 

ей: «Призываю Вас, заклинаю и молю: послушайтесь моего совета, не 

бойтесь задеть и того, кто вам всех ближе, раз он виновен, и пусть 

никакие уговоры не воспрепятствуют Вам показать всему миру, что Вы 

такая же благородная государыня, как и добропорядочная женщина» [1, 

с 231].  В письме она, хоть и не прямо, обвинила в убийстве короля  

Босуэла. Однако никаких действий Мария Стюарт не предприняла.  

Последнюю точку в череде роковых событий поставил брак Марии 

и Босуэла. Цвейг описывает эту свадьбу, как самую трагичную среди 

всех свадеб королевы. С этого момента, считает автор, падение 

королевы – это вопрос времени. Шотландская знать была крайне 

недовольна пребыванием Босуэла на троне. В результате возник 

очередной заговор, который, в свою очередь, превратился в военное 

столкновение двух теперь уже непримиримых врагов – Босуэла и 

шотландской знати. Начался мятеж, мятежники требовали его выдачи. 

Однако королева сдалась мятежникам в обмен на то, что они не тронут 

графа. Автор отмечает, что это был самый долгий и ужасный день в 

жизни королевы. Она оказалась в ловушке. Цвейг  хотя и сочувствует 

Марии, но полагает, что во всем виновата была она сама. Шотландские 
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лорды перевезли Марию сначала в Лохливен, а затем в Холируд. С этих 

пор началось заточение Марии.  

У Марии потребовали отказаться от престола и передать его 

наследнику – сыну Генри Дарнлея – Якову VI. После долгих раздумий 

королева была вынуждена согласиться. После отречения от престола 

Мария решила бежать из замка Лохливен. Первая ее попытка оказалась 

неудачной,  вторая –  успешной. Она сумела собрать войско 

численностью  шесть тысяч человек с союзниками Меррея. Решающая 

битва происходила при Лангсайде, которая была проиграна марией. 

Теперь она уже не спасала свою корону и право на власть, она 

спасалась сама. У королевы остался единственный выход – бежать в 

Англию к своей кузине Елизавете, на благосклонность которой она 

надеялась. 16 мая 1567 года Мария высадилась на английском берегу 

возле портового города Карлайла. Она оказалась полностью во власти 

Елизаветы.  

Таким образом,  Стефан Цвейг оценивает шотландский период в 

жизни королевы Марии Стюарт как очень насыщенный весьма 

трагическими для юной королевы событиями.  На наш взгляд, 

единственным ярким событием на этом этапе жизни Марии  было 

рождение сына  Якова VI, будущего короля Якова I,  короля Шотландии, 

первого короля Англии из династи Стюартов.  

В целом из представленного автором материала можно сделать 

вывод  о том, что Цвейг четко следует за источниками, восстанавливает 

все события, однако его не интересуют эти объективные 

обстоятельства. Они, несомненно, играют лишь вспомогательную роль. 

Самой важной задачей для автора является увидеть и показать 

читателю психологическое состояние героев, особенно Марии. 
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Коллектив учителей  МАОУ «Красногорская гимназия» 

формировался из педагогов начальной и средней общеобразовательных 

школ села Красногорского на добровольной основе. В итоге был 

сформирован коллектив из 53 педагогов: 5 человек – с высшей 

категорией, 36 – с первой, 5 – со второй, 6 – без категории (это в 

основном молодые специалисты). В его составе было 34 педагога с 

высшим образованием. Среди учителей двое имели звание «Отличник 

народного просвещения», двое – «Старший учитель», один – «Учитель-

методист».  

Можно с уверенностью сказать, что к моменту открытия гимназии в 

селе Красногорском потенциал педагогических кадров был достаточно 

высок. По словам Л. Г. Захаровой, на тот момент министра образования 

Удмуртской Республики, в гимназии имелась хорошая база, 

позволяющая добиться высокого качества образования: почти все 

педагоги имели высшее образование, пять человек – высшую 

категорию, все прошли курсы повышения квалификации. 

В 2000 году работу в гимназии начали две кафедры: кафедра 

русского языка и литературы и начального обучения 



418 

(рук. В. Г. Конышева), кафедра математики и начального обучения 

(рук. Т. И. Столбова), семь методических объединений (русского языка и 

литературы, математики и информатики, истории и обществознания, 

иностранного языка, естествознания, начального обучения, 

физкультуры, трудового обучения и ОБЖ). Регулярно проводились 

заседания методических объединений и кафедр, на которых 

обсуждались различные вопросы, в том числе проблемы 

преемственности между начальным звеном и средней школой, анализ 

контрольных работ, олимпиад, результаты переводных и выпускных 

экзаменов, совместная разработка программ курсов, разработка и 

контроль системы взаимопосещения уроков. В целом указанные 

объединения были организованы для проведения совместной 

деятельности  учителей по выбору форм и методов работы, по обмену 

опытом, обсуждению результатов учебной и воспитательной 

деятельности. 

Одной из задач, вставших перед кафедрами и методическими 

объединениями, стало повышение квалификации педагогических 

кадров, прохождение курсовой подготовки по проблемам современных 

педагогических технологий, изучение опыта школ республики по 

составлению индивидуальных программ и работе по данным 

программам, знакомство с исследованиями и опытом в системе блочно-

модульного обучения. 

На основе анализа учебных планов с 1999 по 2016 г. можно 

выявить общие направления в работе коллектива, которые были 

характерны для данного периода. К ним отнесем: 

 Повышение квалификации педагогов.  

Стремление к повышению профессионального мастерства во 

многом объясняется гимназическим статусом образовательного 

учреждения. 
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Ежегодно большое внимание уделялось повышению квалификации 

педагогов, их аттестации на более высокую категорию. При этом 

существовала проблема нехватки педагогических кадров, что приводило 

к необходимости прохождения учителями профессиональной 

переподготовки. К примеру, существовала нехватка учителей 

иностранного языка. В 2002 году профессиональную переподготовку по 

программе учитель английского языка прошли педагог начальных 

классов И. В. Зорина и преподаватель русского языка и литературы А. Н. 

Костылева.  

 Работа с молодыми специалистами. 

Практически ежегодно педагогический коллектив гимназии 

пополняется за счет молодых специалистов. Работа с ними идет в трех 

направлениях:  

– совершенствование профессиональных качеств; 

– формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности; 

– развитие педагогического творчества. 

Коллектив использует такие формы работы, как наставничество, 

консультации, взаимопосещение уроков, клуб молодых специалистов. В 

его состав входят молодые, вновь прибывшие педагоги, а также их 

наставники, опытные учителя, оказывающие поддержку в разработке 

уроков, в работе с документацией. 

На базе гимназии начало работу районное объединение молодых 

специалистов «Общение» под руководством психолога Е. А. Сакериной, 

в рамках которого организовывались практикумы для молодых 

специалистов (учителя получали навыки работы с документацией, 

учились проводить самоанализ урока). Кроме того, молодые 

специалисты привлекались к работе психолого-педагогических 

семинаров, что тоже способствовало повышению эффективности их 



420 

работы, приобщению к коллективу педагогов, снятию психологической 

напряженности. 

 Ежегодное обобщение опыта работы педагогов, 

представление ими творческих отчетов.  

Например, в 2004/05 уч. г. был обобщен опыт работы трех 

педагогов – учителя биологии и экологии А. Б. Кондратьевой, учителей 

математики Т. И. Столбовой и Е. И. Сухих. А. Б. Кондратьева 

представила творческий отчет на тему «Экологическое воспитание на 

уроках биологии в технологии личностно-ориентированного 

образования», Т. И. Столбова – «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках математики в личностно-

ориентированном образовании», Е. И. Сухих – «Организация 

самостоятельной работы учащихся на уроках математики в личностно-

ориентированном образовании».  

Хочу кратко представить достижения педагогического коллектива 

гимназии, чтобы проследить динамику его развития и результаты 

деятельности. 

 2001 г. Диплом III степени в номинации «Лучшее районное 

учебное заведение» среди образовательных учреждений Удмуртской 

Республики. 

 2002 г. Диплом I степени в номинации «Лучшее районное 

учебное заведение» среди образовательных учреждений Удмуртской 

Республики. 

 2007 год – свидетельство о занесении на Доску почета 

Удмуртской Республики коллектива муниципального автономного 

образовательного учреждения «Красногорская гимназия» за 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской 

Республики. 

 МАОУ «Красногорская гимназия» включена в Национальный 

реестр лучших образовательных учреждений России. 
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 2012–2013 гг. Гимназия приняла участие в новом проекте 

«Создание и развитие системы дистанционного обучения в Удмуртской 

Республике». 

 2013–2014 гг. Т. А. Кистанова, учитель истории и 

обществознания,  – победитель Регионального этапа Всероссийского 

конкурса, посвященного 20-летию принятия Конституции РФ (номинация 

«Методические разработки по изучению Конституции РФ). 

 2014–2015 гг. Е. В. Варфаламеева, учитель ОРКСЭ стала 

победителем Республиканского конкурса методических разработок 

«Лучший учитель основ православной культуры». 

 2015 г. Учитель математики Е. И. Сухих стала победителем в 

номинации «Наставник будущих ученых» по итогам XII Всероссийского 

конкурса учителей физики, математики, химии и биологии, проводимого 

фондами «Династия» и «Современное естествознание».  

Это лишь краткий перечень достижений педагогического 

коллектива «Красногорская гимназия» за период ее существования. 

Сейчас общее количеств педагогических работников составляет 

49 человек. Из них 47 имеют высшее образование, 11 – высшую 

квалификационную категорию, 30 – I  квалификационную категорию. 

Можно сказать, что число учителей уменьшилось, но значительно 

выросло количество  педагогов, имеющих высшую категорию, что 

говорит о повышении уровня образования,  как следствие, о росте 

качества обучения, о чем свидетельствуют и данные об успехах 

учителей и учащихся в разных областях знаний как на республиканском, 

так и на общероссийском уровнях. 

Итак, коллектив «Красногорская гимназия» формировался из 

разных школ на основе добровольности. К учителям, работающим в 

гимназии, изначально предъявлялись высокие требования.  Была 

организована работа кафедр и методических объединений. На 

протяжении всего периода работы гимназии ведется систематическая 
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работа по повышению квалификации педагогов, работа с молодыми 

специалистами, проводится контроль результатов деятельности. 

Проблема нехватки педагогических кадров решается за счет 

прохождения учителями курсов профессиональной переподготовки. 

Вырос процент учителей, имеющих высшее образование и высшую 

квалификационную категорию. Успехи учащихся в учебной и творческой 

деятельности доказывают эффективность работы коллектива. 
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Современный этап развития общества выдвигает новые задачи в 

воспитании детей на уроках иностранного языка. Большое значение 

придается проблеме воспитания культуры общения детей, в решении 

которой ведущую роль играет формирование коммуникативных функций 

речи, как центрального звена развития. Речь выполняет многообразные 

функции в жизни ребенка. Основной и первоначальной является 

коммуникативная функция – речь как средство общения. Целью 

общения может быть поддержание социальных контактов, обмен 
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информацией. Именно формирование функций речи побуждает ребенка 

к овладению языком, его фонетикой, лексикой, грамматическим строем.  

Проблема культуры общения стоит на сегодняшний день 

достаточно остро. Обучающиеся должны осознавать, что грамотное 

владение речью – это показатель общей культуры человека и его 

развития. Формирование культуры речи на уроке иностранного языка 

способствуют формированию навыков общения на иностранном языке, 

прививает чувство уважения к коммуникативному партнеру, учит 

правильному подбору лексических и грамматических конструкций. 

Культура является неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Проявление культуры не только в поведении, но и в речи  

считается показателем человека образованного и воспитанного. 

В данной работе мы рассматриваем культуру общения – одно из 

приоритетных направлений воспитания на уроке иностранного языка, 

которое обеспечивает развитие навыков общения и коммуникативного 

поведения. В работе мы  рассматриваем формирование культуры 

общения с помощью использования диалогов. 

Диалог – это общение двух и более людей. Обучение 

диалогической речи на уроках иностранного языка является одной из 

важнейших задач. Одной их важных характеристик образовательного 

процесса является развитие речевого взаимодействия обучающихся при 

изучении иностранного языка, под которым понимается процесс 

установления и поддержания целенаправленного прямого или 

опосредованного контакта между обучающимися посредством языка. 

Показателями развития речевого взаимодействия выступают 

эффективность выражения своих мыслей, мнения, намерений; характер 

техники речевого взаимодействия; характер стратегий социально-

ориентированного взаимодействия; характер реализации речевого 

взаимодействия в межкультурной коммуникации [2]. 
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Говоря о задачах обучения диалогу, надо отметить, что методика 

обучения диалогической речи не так давно выделилась в 

самостоятельный аспект обучения устной речи. В этой области есть еще 

много вопросов, требующих теоретического и экспериментального 

исследования. К их числу можно отнести соотношение диалогической и 

монологической речи в курсе средней школы; принципы и приемы 

создания коммуникативной обстановки на уроке; особенности 

восприятия речи в процессе диалога; отбор ситуаций, лежащих в основе 

обучения диалогу на разных этапах обучения; способы создания 

диалогической речевой ситуации на уроке; возможности использования 

технических средств обучения  для обучения диалогу; отбор материала 

для обучения диалогу [1]. 

Использование диалоговых форм является одним из способов 

активных форм обучения. Данный метод работы побуждает учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом на иностранном языке. В качестве 

основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень 

самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, 

сформированность умения добывать знания и применять их на 

практике, развитие творческих способностей. Чувство свободы выбора 

делает обучение сознательным, продуктивным и более результативным. 

Умение вести беседу на любую тему легко и непринужденно 

говорит о коммуникабельности человека, его начитанности, 

образованности, что помогает избежать ситуаций неуверенности,  

находиться в состоянии успеха в любых ситуациях. 

Именно на среднем этапе обучения обучающиеся владеют 

достаточным объемом знаний (умение строить разные виды вопросов, 

знание определенной группы времен и умение их различать, языковые 

клише и т. д.), которые являются хорошей базой для активизации 
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диалоговой речи, развития умений говорения, которые будут 

совершенствоваться на следующих этапах обучения. 

В ходе данной опытной  работы мы рассмотрели эффективность 

использования методов диалогового общения для формирования 

речевой культуры на уроках иностранного языка. Диалог является 

интерактивной формой взаимодействия, реализуемой на уроке.  

В начале опытной работы  было отмечено, что обучающимся такая 

работа дается нелегко, они испытывают определенные трудности с 

составлением диалога, правильной последовательностью фраз и 

взаимодействием с коммуникативным партнером. Была проведена 

последовательная работа, в течение которой учащиеся работали в 

парах, задавали друг другу вопросы и отвечали на них. Следует 

отметить, что сначала дети делали это без особого желания, но 

постепенно ученики включались в парную работу,  и им было интересно 

работать друг с другом. В ходе контрольного испытания дети 

внимательно слушали каждую пару, а затем  вместе выбирали лучшее 

представление диалога. Проведенная опытная работа позволяет 

сделать вывод о том, что форма диалогового взаимодействия на уроках 

иностранного языка способствует повышению эффективности 

формирования культуры речи и мотивирует школьников к изучению 

иностранного языка.  

Последовательное выполнение заданий ведет к правильному 

формированию алгоритма работы с диалогом. 

Диалог на уроке иностранного языка совместим практически с 

любой лексической и грамматической темой, таким образом, его 

использование на уроке может способствовать закреплению не только 

говорения, но и лексико-грамматических навыков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование диалогов 

на уроке иностранного языка положительно влияет на культуру общения 

обучающихся, повышает их мотивацию к изучению иностранного языка, 
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способствует закреплению лексических и грамматических навыков. 

Можно не  использовать диалог на каждом уроке и в каждой теме, но 

своевременное его использование заметно улучшает качество 

запоминания слов и конструкций иностранного языка. 
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Многие ученые, методисты и учителя пристально изучали способы 

и приемы повышения мотивации на уроках иностранного языка. 

Большинство экспертов в области образования пришли к общему 

выводу, что использование поэтического материала является одним из 

эффективных приемов обучения. Сегодня многие педагоги, которые 

работают на разных этапах обучения, уже используют поэзию как 
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дополнительный инструмент воздействия на сознание обучающихся при 

изучении строя языка фонетического, лексического и грамматического. 

Необычная подача подобранного материала быстро включает детей в 

процесс обучения и  в некотором роде облегчает работу преподавателя. 

Существует много учебных пособий с поэтическими текстами, которые 

могут помочь учителю. И. Л. Шолпо приводит некоторые аргументы за 

использование стихотворных текстов. 

Во-первых, стихи – это тот текстовый материал, который дети 

любят, который им интересен, поэтому можно сделать вывод, что 

работа с ними эмоционально окрашена для ученика, что, как уже 

сказано, в значительной степени содействует усвоению того или иного 

материала. Нужно учитывать и соответствие выбора стихотворений с 

возрастом обучающихся, другими словами, не стоит выбирать, 

например, в 5 классе стихотворение, где присутствует философская 

тема. Во-вторых, аутентичный текст является хорошей основой для 

изучения языка в контексте культуры. Лучше сказать –  диалога культур. 

В настоящее время образовательная система ставит перед учителем 

ряд задач, которые он обязан выполнить. Так, в содержании обучения 

иностранному языку сегодня важно: 

•  учитывать интересы и потребности обучающихся; 

•  приобщать их к культурному наследию как своей страны, так и 

страны изучаемого языка; 

•  формировать у обучающихся целостную картину мира; 

•  обращаться к личному опыту, чувствам и эмоциям 

обучающихся.  

Стихотворный текст является прекрасной основной для решения 

вышеназванных задач.  

В-третьих, поэтические тексты являются наиболее подходящим 

материалом для выработки и отработки ритма, интонации, улучшения  

произношения. В-четвертых, при работе со стихами мы решаем 



428 

проблему повторения высказываний по определенной модели, 

восприятия слова, поскольку многократное воспроизведение не 

воспринимается как искусственное. Рифмованная речь для детей 

является более привычной, нежели обыденная и спонтанная. 

Самым главным минусом в работе со стихотворениями является 

сам подбор данного материала. Не всегда можно найти подходящий к 

теме поэтический текст. Часто поиск либо дает отрицательные 

результаты, либо занимает большое количество времени. Лексика, если 

говорить о существительных, используемая поэтами, употребляется в 

переносном смысле, что добавляет сложность в понимании.  

В ходе педагогической практики в гимназии № 14 г. Глазова нами 

был опробирован ряд упражнений, направленных на развитие 

лексических навыков. Одним из требований к проведению уроков было 

соблюдение ФГОС 2-го  поколения. Мы пытались проводить уроки с 

выполнением необходимых требований. Выбранные упражнения 

выполнялись на различных этапах урока: на начальных этапах как 

речевая зарядка и на основных как полноценное упражнение. Поскольку 

немецкий язык для школьников является не основным для изучения, 

кроме того, проводится 1 урок в неделю, были выбраны достаточно 

легкие для понимания, несложные стихотворные тексты и упражнения. 

Такая форма работы стала абсолютно новой для детей, т. к. учитель-

предметник придерживается традиционных методов в работе.  

По результатам входного тестирования выяснилось, что 

обучающиеся владеют низким уровнем языка, неправильным 

произношением. Предварительно был отобран методический материал, 

в который входили различные стихотворения и упражнения на 

запоминание лексики. Стихотворениями Гете, с которым мы 

познакомились, были «Über allen Gipfeln» и «Harfenspieler». 

Определяющими факторами при выборе стихов стали размер, 

сложность. Использовались различные  игры на запоминание: 
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«Цепочка» (обучающиеся по очереди проговаривают одну строчку и так 

до конца), «Закончи фразу» (учитель произносит начало фразы, 

обучающиеся ее заканчивают), «Вставь пропущенные слова» 

(обучающиеся слушают песню и заполняют пропуски).  

Была использована такая методика, как мнемотехника, а точнее,  

мнемотаблица. Основным принципом модельных таблиц является 

кодирование информации из предоставляемого источника. Работа 

начинается с создания мнемоквадрата, который описывает слово, 

строчку или четверостишие. Использовался классический прием 

мнемотаблиц: заранее были приготовлены карточки с рисунками , дети 

вставляли их в таблицу. Возникла сложность в плане того, что 

подготовленные картинки разнились с ассоциациями обучающихся, 

поэтому было решено заполнять таблицы собственными рисунками. 

После проделанной работы обучающиеся пытались воспроизвести 

стихотворение с опорой на нарисованные картинки.  

Делая вывод из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что 

использованные методы и приемы оказали положительное влияние на 

мотивацию обучающихся и  развитие лексического навыка. Поскольку 

аутентичный поэтический текст подавался в различных формах, что 

было новым для детей, то это значительно помогло увеличить интерес 

не только к изучаемому материалу, но и к предмету в целом. 
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history. Everything that is told in the epic stories was perceived as true, as the events that 
had actually happened in the distant past. Research works developed in the framework of 
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Современная трактовка феномена эпического творчества сводится 

к следующему: поскольку фольклорная традиция предполагает 

существование в устном исполнительском пространстве, то любое ее 

закрепление в форме записи и публикации является всегда в 

определенной степени случайностью и условностью. Сказитель и 

собиратель (один, исполняя эпическую песню, другой, закрепляя ее на 

бумаге)  сознательно или несознательно вносили долю своего участия в 

формирование текста. Кроме того, исследователи, реконструирующие 

исторические реалии той или иной эпохи на былинном материале, в 

большинстве случаев объектом своего изучения делали не один 

отдельно взятый текст, а реконструировали один «сводный сюжет» из 
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ряда вариантов, объединенных одной сюжетной линией, что 

противоречит сегодняшнему пониманию уникальности отдельно взятого 

акта исполнения традиционного текста. 

С середины XIX и на всем протяжении XX века наблюдается 

своеобразная эволюция описания текста устной традиции в категориях 

письменной культуры. Изменение системы описания характеризуется 

переходом от стиля собирательских заметок, где устный текст 

трактуется как не отвечающий запросам письменной культуры, до 

описания через различие письменного и устного текстов и постановки 

вопроса об адекватности описательной терминологии, используемой в 

отношении фольклорного произведения.  

Письменность при соприкосновении с традицией начинает сразу 

изменять и деформировать традиционную культуру, поскольку в 

сознании и собирателей, и сказителей письменность является культурой 

более совершенной и авторитетной. В результате взаимодействия 

письменной и устной культур появляется новый тип текста, 

рождающийся на стыке двух дискурсов. Письменность, с одной стороны, 

способна взять из устной культуры только небольшой ее фрагмент, с 

другой стороны, она при взаимодействии с фольклором начинает 

оказывать на него влияние, приближая к своему формату.  

С последних десятилетий XX века российское интеллектуальное 

пространство существенно изменила переориентация на философско-

эстетическую парадигму постмодерна, которая до настоящего времени 

продолжает в большой степени определять основные характеристики 

формирования системы методологических подходов и направлений 

научного поиска.  

В качестве основного постулата постмодернизм провозглашает 

текстовую природу сознания человека, а вслед за этим и текстовый 

характер литературы, культуры, общества и истории: «ничего не 

существует вне текста» [3]. В связи с этим в рамках постмодернизма 



432 

разрабатываются концепции «смерти автора» и «кода» [1]. По данным 

концепциям, в тексте говорит не автор, а язык, следовательно, читатель 

имеет дело не с голосом автора, а с голосом текста, построенного в 

соответствии с правилами культурного кода своего времени. В новых 

условиях «рождение читателя должно произойти за счет смерти 

автора».  

Постмодернизм существенно меняет представление о всех сферах 

человеческой интеллектуальной и культурной деятельности, постулируя 

ее языковой характер в качестве основного фактора. В этом контексте 

основательно трансформируется представление о феномене научной 

традиции, при котором «профессиональная культура предстает в виде 

определенной дискурсивной практики, совокупности познавательных 

ориентиров, специфического способа общения – ритуала, основанного 

на разделяемых представлениях и символах».  

По постмодернистскому представлению о дискурсивной природе 

знания, любая научная традиция формируется и определяется 

взаимодействием культуры изучающей и культуры изучаемой, 

посредством диалога двух культур на языковом (дискурсивном) уровне. 

Познание предстает как процесс чтения и письма незнакомых и 

непонятных текстов культурой, обладающей потенциалом и 

инструментарием для такого познания (чтения). Ученый, ранее 

занимающий позицию стороннего, объективного наблюдателя, в 

современных условиях становится таким же автором культурного текста, 

сопоставимого по своей природе с текстами, являющимися для него 

объектом изучения. 

Описание эпического текста в рамках научного дискурса, в 

концепциях интерпретации, сопряжено с последующим устранением 

феномена вариативности. Фиксация фольклорной песни в письменном 

виде определяется созданием точного (ограниченного) числа 

письменных манифестаций отдельного сюжета  вместо «потенциального 



433 

развертывания» устного текста [4;  5]. Нам известно, сколько вариантов 

одного и того же сюжета мы имеем, то есть успели записать за время 

его бытования. Для изучения какого-либо былинного сюжета 

привлекаются все известные варианты. В начале работ, посвященных 

отдельным сюжетам, исследователями, как правило, оговаривается, 

сколько вариантов данного сюжета известно.  

Устные тексты, включенные в письменную культуру и получившие 

определенную письменную репрезентацию, при попадании в сферу 

внимания научного дискурса и при использовании их в качестве 

источников для различных историко-культурных исследований, 

подвергаются дальнейшей трансформации. Доминирование 

письменного дискурса определяет методологию цементирования 

фольклорного текста в форме более устойчивой единицы. Былинный 

текст в рамках письменной культуры воспринимается как целостная 

структура, возникающая вследствие того, что вся иерархия вариантов 

упорядочивается за счет создания некоего прототекста, который 

трактуется как своеобразная «полная версия сюжета». Памятник 

фольклора, существующий во множестве реализаций, в поле 

интерпретационного дискурса стремится к унификации, к сведению 

множества к единичности. 

Мысль о специфическом различии устной традиции и 

письменности приводилась и в работах представителей американской 

эпосоведческой школы, специально занимавшейся изучением устной 

природы фольклорного дискурса. «Искусство повествовательной 

песни, – пишет А. Б. Лорд, – было доведено до совершенства – я 

сознательно употребляю это слово – задолго до появления 

письменности. Для того чтобы стать вполне законченным литературно-

художественным средством выражения, ему не понадобилось ни 

стилоса, ни кисти. Даже гениальные представители этого искусства не 

стремились, разорвав путы, вырваться из его плена и обрести ту 
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свободу, которую дала бы им письменность. Когда письменность 

возникла, эпические певцы, даже самые блестящие, не осознали ее 

''возможностей'' и не кинулись овладевать ею. Видимо, они были мудрее 

нас, потому что песнь написать нельзя. Нельзя пленить Протея: связать 

его – значит погубить». Традиция в ее чистом виде, по мнению 

А. Б. Лорда, функционирует без письменной ее фиксации. 

Письменность, особенно если ее принимают носители, вносит 

существенные изменения и в функционирование текста, и в его 

построение. Постепенно, с распространением грамотности, сказители 

начали адаптировать тексты, вводить в них изменения, характерные для 

текстов письменной культуры. 

Носители традиции достаточно рано отмечали определенное 

удобство в потреблении книжной информации и ее более легкую 

доступность по сравнению с каналами устной передачи. Вместе с 

удобством сказители перенимали из книжного материала немного иную 

стилистику построения текста. Если традиционный устный текст 

характеризуется своей повторяемостью на уровне мелких сюжетных 

фрагментов (описание боя, богатырские пиры, седлание коня и т. д.), то 

текст, позаимствованный из книги,  более разнообразен в плане 

словесного оформления одной и той же формулы. Этот феномен в 

достаточно яркой степени проявляется на примере сказителя Ивана 

Касьянова. Как отмечает Ю. А. Новиков, большинство своих текстов 

И. Касьянов заучивал по печатным изданиям или рукописям. Этим 

объясняются некоторые особенности творческой манеры певца. «Если 

другие сказители обычно унифицировали свой запас постоянных 

формул, выбирая из двух-трех известных им эпических стереотипов 

один, то в былинах Касьянова, восходящих к разным источникам, одно и 

то же типическое место оформляется по-разному. Не исключено, что 

перед каждым публичным выступлением Ивану Аникеевичу приходилось 
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обновлять в своей памяти текст эпических песен, перечитывая их по 

рукописям» [2]. 

Таким образом, очень сложно интерпретировать устные предания 

в письменные. Нужно соблюдать при этом множество нюансов.  
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ОГЭ (основной государственный экзамен) по английскому языку 

проводится для выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений и является экзаменом по выбору. Назначение 

экзаменационной работы – оценить уровень языковой подготовки по 
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английскому языку выпускников IX класса общеобразовательных 

учреждений с целью их государственной (итоговой) аттестации. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе 

Федерального стандарта основного общего образования по 

иностранному языку [3] и Примерной программы по английскому языку 

[2]. 

Для того чтобы обозначить, как именно ОГЭ коррелируется с 

международной системой «Общеевропейских компетенций», 

рассмотрим саму систему и задания ОГЭ в этой системе. Как известно, 

система уровней «Общеевропейских компетенций» предусматривает 

три уровня обученности: А, В и С [1].  

В соответствии с современными нормативными документами 

выпускник IX класса общеобразовательного учреждения должен в плане 

владения иностранным языком достичь уровня А2; выпускник XI класса 

общеобразовательного учреждения – уровня В1 (если обучение в 

старших классах происходит на базовом уровне) [1]. 

Что должен уметь учащийся по достижении каждого уровня 

применительно к письменной речи?  

Как отмечается в федеральном компоненте государственных 

образовательных стандартов основного общего образования по 

иностранным языкам, выпускник IX класса общеобразовательного 

учреждения должен овладеть следующими умениями в письменной 

речи:  

– делать выписки из текста; 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания; 

– заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес) [1].  

В соответствии с международной системой именно этими 

навыками должен обладать обучающийся уровня А1, а именно: он 
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должен уметь писать простые открытки (например, поздравление с 

праздником), заполнять формуляры (внесение своей фамилии, 

национальности, адреса в регистрационный листок в гостинице), писать 

личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка [1].  

Данным навыком обучающиеся овладевают на уровне В1. Уровень 

А2 предусматривает написание простых коротких записок и сообщений, 

а также написание несложного письма личного характера небольшого 

объема, а уровень В1 включает умение писать простые связные тексты 

на знакомые или интересующие автора темы; письма личного 

характера, сообщать в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях (объем письма больше, чем на уровне А2) [1]. 

Для объективности оценивания задания 33 были разработаны 

единые критерии оценивания. Написанное личное письмо учащегося 

оценивается по следующим критериям: решение коммуникативной 

задачи (К1), организация текста (К2), лексико-грамматическое 

оформление текста (К3), орфография и пунктуация (К4). Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать за личное письмо, – 10 

баллов.  
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Одна из трагических страниц в истории Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. связана с судьбами военнопленных. Кроме пленных 

советских солдат и офицеров, были пленные и с вражеской стороны, 

часть из которых размещалась на территории Удмуртии. Если про 

узников фашистских лагерей и условия их содержания написано 

достаточно много, то тема военнопленных в советских лагерях только 

недавно стала привлекать внимание исследователей. В далеких 30-х 

годах ХХ столетия в Советском Союзе происходили огромные 

социально-экономические изменения. Вся страна была превращена в 

огромную строительную площадку. Строящимся гигантам советской 

индустрии требовались рабочие, сырье, топливо. Для поиска топлива в 

Удмуртии в конце 1920-х годов проводились геологические изыскания  

торфа. Огромные залежи торфа были обнаружены по берегам реки Увы. 

В 1939 году в 12 километрах от нового поселка Ува, будущего районного 

центра, рядом с железнодорожной станцией возник поселок Рябово 

(ныне – село Рябово). Для строительства поселка и добычи торфа 

нужны были рабочие руки. Строились бараки для сезонных и 

постоянных рабочих. С самого начала возникновения поселок 

создавался как интернациональный. В торфопредприятии работали 

удмурты, русские, татары, башкиры, марийцы, мордва, финны, евреи, 

украинцы и представители других народов. Однако рабочих рук не 
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хватало, сезонные рабочие после окончания работ уезжали. Для 

решения проблемы рабочей силы правительство приняло  решение 

создать в поселке колонию для осужденных, но началась Вторая 

мировая война.  

Из истории Второй мировой войны известно, что около 6 

миллионов советских солдат погибло в немецко-фашистских 

концлагерях. Масштабы уничтожения советских военнопленных в 

фашистских лагерях огромны, о чем говорят следующие сравнительные 

статистические данные: если в Первую мировую войну смертность 

среди русских военнопленных в Германии составляла 5,4 %, то 

смертность среди советских военнопленных в гитлеровских лагерях, по 

немецким данным, составляла уже 57,8 %. Кровавый облик фашизма 

наиболее ярко выражался в многочисленных концлагерях, ставших 

братской могилой миллионов узников-антифашистов из самой Германии 

и многих стран мира.  

Но были военнопленные и со стороны фашистской Германии и ее 

союзников. Лагеря для немецких военнопленных и ее союзников 

располагались в глубоком тылу СССР. Были они и в Удмуртии, в 

частности, в Увинском районе. Приказом наркома внутренних дел СССР 

Л. Берии от 25 мая 1942 г. на базе Рябовского участка Увинского 

торфопредприятия был организован лагерь для военнопленных НКВД 

СССР № 75 в количестве 1 500 человек, который начал работу на 

Увинском торфопредприятии со второй половины июня 1942 г. Основной 

целью создания лагеря являлось обеспечение выполнения плана 

добычи торфа и капстроительства за счет полного использования труда 

военнопленных. Трест «Оборонторфстрой» обязан был предоставить 

лагерю необходимые помещения, обнести забором или колючей 

проволокой территорию лагеря, обеспечить лагерь бесплатно светом, 

водой, противопожарным оборудованием, а за плату – хозяйственным и 

кухонным инвентарем, предоставить необходимый транспорт [1, письмо 
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Христиана Фрайтега от 14.05.2005 г.]. Лагерь занимал довольно 

большую территорию, где сейчас расположены два корпуса Рябовской 

школы, два жилых дома, баня, стадион, магазины, пекарня. Вся 

территория лагеря была огорожена трехметровым забором с колючей 

проволокой. На территории лагеря были построены бараки, подсобные 

помещения, санпропускник, столовая, клуб.  

Значительное количество немецких военнопленных стали 

прибывать после разгрома немецкой армии под Москвой, в декабре 

1941 года, в основном это были солдаты, младшие командиры. По 

документам, в лагере находилось 1 300 военнопленных, среди них: 6–7 

офицеров, 60–70 австрийцев, 300 румын, 500 венгров и около 430 

немцев. Среди военнопленных было много солдат, пострадавших от 

нацистского режима, но были и такие, кто до конца оставался верен 

идеям нацизма. На основе специального постановления СНК СССР от 

24 ноября 1942 года в расчете на день каждому военнопленному 

полагалось: 600 г  хлеба, 10 г муки, 70 г крупы, 10 г сахара, 30 г 

картофеля, 100 г капусты, кроме того, в этот продуктовый набор входили 

сало, растительное масло, морковь, свекла, огурцы, лук, чай, а также 

снабжение каждого военнопленного матрацем, подушкой, одеялом, 

спецодеждой и обувью. В лагере № 75 существовал строгий военный 

режим. Все военнопленные по национальному признаку были разбиты 

на взводы, роты, батальоны, во главе каждого подразделения стояли 

назначенные командиры из пленных. Были созданы и две 

интернациональные бригады. По воспоминаниям очевидцев, в одной из 

бригад было девять американцев, несколько французов. Жили 

военнопленные в бревенчатых бараках, отапливались они очень плохо, 

дров было мало, и те очень сырые. В зимнее время, ночью, чтобы 

пленные не погибли от холода, их будили, строили и приказывали бегать 

вокруг казарм. В первое время военнопленных умирало очень много от 

недоедания, старых ран, холода. За ночь умирало от пяти до шести 
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человек. Могилы для умерших копали сами же военнопленные. 

Хоронили ночью. Руководил этой печальной работой Петр Царев, но 

после одного случая, произошедшего во время погребения умерших, он 

попросился на торфоразработки. Что же явилось причиной этой 

просьбы? Однажды на кладбище привезли умерших военнопленных. 

Когда их стали закапывать, выяснилось, что один из них подает 

признаки жизни, и тогда сами же пленные добили лопатами своего 

товарища, чтобы не возиться с ним. Этот случай глубоко потряс 

П. Царева [2, воспоминания А. Е. Воложкина]. 

Труд военнопленных использовался на торфоразработках, 

лесоповале. Одни бригады вырубали лес, другие на торфяных полях 

рыли каналы для осушения болот. Принимали участие в строительстве 

узкоколейной дороги поселок Башмур – поселок Рябово. До сих пор 

сохранились каналы, построенные военнопленными. Среди них два 

канала, берега которых укреплены бревнами. Каналы отводили воду с 

торфяных полей в реку Уву. 

Военнопленные, имевшие технические специальности, работали в 

ремонтных мастерских, выполняя работу по ремонту техники, другая 

часть военнопленных занималась строительством бараков и начальной 

школы. Здание начальной школы военнопленными было построено в 

1947 году. В 1989 году нашли доску с автографом немецкого 

военнопленного. При демонтаже барака, где жили военнопленные, в 

1983 году нашли немецкие бумажные деньги, датируемые 1928 годом. 

Несмотря на преступления фашистской Германии и ее союзников на 

советской земле местное население все же сочувственно относилось к 

военнопленным. Жителям поселка Рябово в ту пору приходилось 

тяжело: отцы и братья на фронте, скудное питание, тяжелая работа. В 

рационе питания только хлеб и овощи, а у некоторых и этого  не было. 

Тем не менее жители подкармливали военнопленных. Женщины 
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украдкой доставали кто корочку хлеба, кто картофелину. Если бы охрана 

заметила передачу хлеба, то женщины были бы строго наказаны. 

По рассказам старожилов, в лагере № 75 было несколько попыток 

побега, но это, скорее всего, легенда. Петер Бехтольд, попавший в 

лагерь семнадцатилетним юношей, в своем письме рассказывал, что 

уставшие, больные пленные, не знавшие языка, находившиеся в 

глубоком тылу и не думали о побеге, им нужно было только выжить.  

Наступил 1947 год. Лагерь постепенно расформировывали, 

больных и ослабевших отправляли на родину, а крепких и здоровых – в 

другие лагеря. Но лагерь в поселке не пустовал. Место военнопленных 

заняли российские немцы. В основном это были немцы, проживавшие в 

Украине, Крыму, Молдавии. Охраны не было, им разрешалось выходить 

за пределы лагеря, но не покидать территорию поселка. Были среди них 

были и те, кто во время войны были угнаны в Германию, и те, кто 

служили во время войны полицаями.  

Таким образом, основной причиной возникновения лагерей на 

территории Увинского района являются нужды фронта и потребность в 

рабочей силе. Положение пленных до сих пор остается спорным, так как 

архивные источники и воспоминания очевидцев расходятся, не давая 

единого вывода.  
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Развитие экономики, социальных отношений, глобальной 

конкуренции, обновление технологий и техники требуют от человека 

огромную способность адаптации к изменяющимся условиям, а именно: 

находить способы решения проблемных ситуаций, творчески мыслить, 

заниматься самообразованием, саморазвитием и самореализацией, 

активно принимать участие в различных сферах жизни. Все 

вышеперечисленные функции невозможно реализовывать без такого 

качества, как социальная активность. Социальная активность – степень, 

мера включенности личности в систему общественных отношений, 

показатель ее участия во всех видах общественной деятельности [9]. 

Большую роль в формировании личности играет семья, так как именно в 

семье закладываются все основные черты личности, характер, 

моральные установки. Наравне с семейным воспитанием на 
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формирование личности оказывает влияние и воспитание в 

образовательных организациях. Поэтому в данном исследовании мы 

рассматриваем формирование социальной активности как 

характеристики личности студенчества. Под  «студенчеством» мы 

понимаем  своеобразную, постоянно изменяющуюся социальную группу, 

находящуюся в системе профессионального образования, которая 

имеет свою цель, специфические особенности,  направлена на 

реализацию социальных запросов и функций [7]. Социальную 

активность студента принято измерять его включенностью во 

внеучебную деятельность: участие в различных видах культурно-

досуговой деятельности, занятия спортом или научной деятельностью. 

С учетом такой шкалы измерений можно условно разделить 

студенчество на две группы: актив и пассив [5]. Актив студенчества на 

сегодняшний день является доминирующей силой в любой 

образовательной организации. Он характеризуется высокой 

дисциплинированностью, исполнительностью и инициативностью. Итоги 

мероприятий с их участием легко прогнозируются и являются наиболее 

эффективными, а также реализуются в различных проектах, 

способствуют созданию  новых изобретений. Другая группа студентов 

является антиподом активу, определяет ся как некий пассив. Студенты, 

находящиеся в  группе пассива, часто себя нигде не проявляют, не 

раскрывают имеющийся потенциал и способности, замкнуты в себе или, 

наоборот, гиперактивны,  являются ограниченными в своих суждениях, 

личностный рост проявляется медленно. На сегодняшний день 

отмечается недостаточный уровень исследований  организации работы  

с обучающимися, входящими в пассив. Необходимым представляется 

централизация этой работы в масштабах региона в форме 

региональных стандартов воспитательной работы, конкретизированных 

в программах развития образовательных организаций [6]. Важность 

работы с  пассивом определяется тем, что сформируется основа для 
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развития каждого студента, будут приобретены системы ценностей, 

произойдет интеграция с обществом, будущий специалист станет 

конкурентоспособным  кадром на рынке труда. Ориентация на 

конкретного студента потребует и применения технологий 

конструирования воспитательных проектов, учитывающих 

индивидуальные возможности и образовательные потребности [3]. 

Первоначально мы выдвинули гипотезу, что социальная 

активность зависит от возможностей интеллекта [2]: чем лучше развита 

социальная активность, тем выше возможности интеллекта. За основу 

была взята теория Cindy Wigglesworth «Deep Intelligence The Critical 

Intelligences for Leadership Success in the 21st Century» [10], которая 

говорит о том, что объединение эмоционального, социального, 

физического и когнитивного интеллекта образует глубинный интеллект, 

присущий лидеру XXI века. Проведенное исследование показало 

следующее: разработанный диагностический аппарат, который был 

представлен в виде комбинированного теста, мы применили к 52 

студентам: 26 человек относятся к группе активистов – 14 студентов 

занимаются культурно-досуговой деятельностью, 12 человек – 

спортивной деятельностью. Другая группа студентов – это студенты 

пассива, которые никак не участвуют во внеучебной деятельности,  по 

результатам тестирования 26 студентов относятся к данной группе. Тем 

не менее у пассивных и активных студентов наблюдается практически 

одинаковый уровень глубинного интеллекта.  Наша гипотеза о том, что 

социальная активность студентов зависит от уровня глубинного 

интеллекта, не подтвердилась, но мы доказали, что пассивные студенты 

не уступают по интеллектуальным возможностям  активным студентам. 

Вышеуказанное замечание, в свою очередь, говорит об огромном 

неиспользуемом потенциале обучающихся, поэтому с данным 

контингентом студентов требуется особая работа. Для развития 

социальной активности студентов пассива мы предлагаем организовать 
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школы пассива. Под ними понимается организационная форма 

взаимодействия с обучающимися, построенного на основе анализа 

факторов пассивности и разработки индивидуально-ориентированных 

методических и практических траекторий преодоления пассивности 

обучающихся.  

Мы считаем, что социальную активность можно сформировать с 

помощью вовлечения студентов в культурно-досуговую деятельность 

вуза. Н. Ф. Максютин предлагает следующее определение: «Культурно-

досуговая деятельность есть специализированная подсистема духовно-

культурной жизни общества, функционально объединяющая 

социальные институты, призванные обеспечить распространение 

духовно-культурных ценностей, их активное творческое освоение 

людьми в сфере досуга с целью формирования гармонично развитой, 

творчески активной личности» [4]. Вовлечение в досуговую 

деятельность способствует формированию социальной активности, 

самоорганизации, самоконтроля и саморазвития. Значимым фактором 

является то, что культурно-досуговую деятельность  можно выбирать с 

учетом характерных особенностей мышления, характера и установки на 

определенный вид профессиональной деятельности. Проанализировав 

сайты ряда вузов, мы выделили  основные формы работы в культурно-

досуговой деятельности: 

1) КВН;                                         5) журналистика; 

2) театр;                                        6) изобразительные искусства; 

3) вокал;                                       7) литературное творчество. 

4) хореография;                   

Формы могут добавляться на усмотрение вуза: поинг, керамика, 

кино, дизайнерское дело. 

Прежде чем привлекать студентов пассива к культурно-досуговой 

деятельности, необходимо выяснить причины их пассивности. К 

факторам  пассивности обучающихся можно отнести социофобию, 
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незаинтересованность и несовместимость внеучебной деятельности с 

личной жизнью. Под социофобией мы понимаем некое пограничное 

расстройство личности, для которого характерна необоснованная 

боязнь исполнения каких-либо общественных действий или действий, 

сопровождаемых вниманием и оценкой со стороны посторонних лиц [8]. 

Одной из основных причин социофобии является неправильное 

воспитание в семье. Согласно теории Зигмунда Фрейда, семья является 

той единственной средой жизни и развития ребенка, в которой 

закладываются основы личности [1]. Поэтому необходима 

индивидуальная работа по устранению проблем, возникших в семье. 

 Следующая причина неактивности студентов – недостаточная 

мотивированность. По результатам опроса следует, что студенты 

отмечают, что им неинтересна внеучебная деятельность, нет желаемого 

направления деятельности, или предпочитают проводить свободное 

время за компьютерными играми или просмотром сериалов. Этих 

студентов необходимо мотивировать к участию во внеучебной 

деятельности, подбирать или открывать новые формы работы в 

культурно-досуговой деятельности. 

С особым вниманием следует отнестись к работе со студентами, у 

которых затруднено совмещение внеучебной деятельности и личной  

жизни. Необходимо выявить все факторы, влияющие на эти 

затруднения, и предложить студенту варианты решения существующих 

затруднений.   

Мы предполагаем, что организация школы пассива для студентов с 

низким уровнем социальной активности и разработанные методические 

рекомендации, основанные на личностно-ориентированном подходе 

воспитания, будут действенным средством  для формирования 

социальной активности обучающихся. Работа будет направлена на 

устранение страхов, комплексов, заложенных в детстве, а также будет 

проведена индивидуальная работа по повышению мотивации к участию 
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во внеурочной деятельности, что поспособствует  переходу от пассива к 

активу. 
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Вопрос воспитания становится все более  актуальным и  значимым 

для отечественного образования. С учетом внешних и внутренних 

требований, предъявляемых к результатам образования,  обновляются 

представления о характере воспитания, особенностях его организации. 

Среди многочисленных и разнообразных субъектов воспитания особое 

место в  воспитании, культурном развитии и социализации личности 

принадлежит  музею как социальному институту. Термин «музей» (от 

греч. musion – «место, посвященное музам», «храм муз») означает 

учреждение культуры, осуществляющее сбор, научное исследование, 

хранение памятников культуры и искусства. 

Деятельность музея полностью созвучна с  ориентирами 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: «Формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение 

к культуре, традициям людей, которые живут рядом» [4]. Существует 

отдельная отрасль науки – музейная педагогика. Она изучает историю, 

особенности культурно-образовательной деятельности музеев, методы 

воздействия музеев на различные категории посетителей, 

взаимодействие с образовательными учреждениями и др. 

Предпосылкой зарождения музейно-педагогической мысли явилось 

осознание музея как института образования на рубеже веков – XIX и XX.  

Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности 

музея, становится все более востребованной в практике духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, историко-краеведческого 

воспитания личности в едином образовательном процессе. Музей 

обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор 

событий, фактов, людских судеб через функцию документирования. 

Музейные предметы – вещи, ценности – выступают в качестве источника 
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информации о людях и событиях, способны воздействовать 

эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как позволяют 

проникнуть в дух прошлого, в мир творца. Современная трактовка 

термина, представленная Л. М. Шляхтиной, рассматривает музейную 

педагогику как область научно-практической деятельности, которая 

имеет тенденцию развития личности, является основой реализации 

образовательного потенциала музея [5, с. 23]. 

В своей работе мы акцентируем внимание на одном из важнейших 

направлений воспитательной работы в музейной педагогике –  

гражданско-патриотическом воспитании. Тема патриотического 

воспитания актуальна в нашей государственной политике. Данным 

направлением воспитания  в должной мере занимаются не только 

образовательные организации, но и учреждения культуры.  В программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы» особая 

роль отводится учреждениям культуры. Одна из задач программы 

определяется как  совершенствование форм и механизмов социального 

партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, 

молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций 

по расширению и пропаганде идей патриотизма [1]. Краеведческий 

музей города Глазова своей деятельностью формирует положительный 

образ города у горожан, хранит его историю и  передает знания народу.   

Глазовский краеведческий музей в своей работе взаимодействует 

с образовательными организациями города – субъектами 

воспитательной работы: дошкольными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования. Но это 

взаимодействие разноплановое по форме и  интенсивности. Сегодня 

требуется совершенствование форм партнерства, систематизация 

взаимодействия организаций для достижения поставленных 
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государством задач. Противоречие в том, что всеми субъектами 

воспитания – образовательными организациями –  осознается важность 

воспитательной работы, все они работают в данном направлении, но 

недостаточная системность в работе с музеем ведет к недостаточной 

результативности гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся. 

Музей – важное звено в работе воспитания, культурного  развития 

и социализации личности. Культурное учреждение обладает огромным 

краеведческим материалом, уникальными музейными предметами, 

экспозициями, представляет площадку для реализации задач для 

воспитания личности. Для использования культурно-образовательного  

потенциала музея г. Глазова совместная деятельность ведется с 

дошкольными образовательными учреждениями, 

общеобразовательными организациями. Такая деятельность нашла 

свое отражение в программах сотрудничества «Музей – сад» и «Музей – 

школа». Эта форма работы позволяет более качественно и эффективно 

проводить воспитательную работу с обучающимися. Реализация 

программы рассчитана на весь учебный год. Заказчик выбирает из 

предложенного списка мероприятий те, которые хотелось бы провести 

для детей, сообщает о решении места проведения (территория 

исполнителя или заказчика).  Отметим, что в таком взаимодействии 

находятся не все субъекты воспитательной работы. Не в полной мере 

задействованными остаются профессиональные образовательные 

организации и  образовательные организации высшего образования. 

Для более эффективного выполнения задач по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся необходимо изменение 

существующей модели  взаимодействия субъектов  воспитательной 

работы и музея. Изменения включают следующие этапы. 

Первый этап. Построение типовых траекторий работы с 

обучающимися, принадлежащими к различных типам образовательных 
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организаций. В настоящее время такие траектории разработаны в 

рамках программ «Музей – сад» и «Музей – школа». Требуют разработки 

программы «Музей – колледж», «Музей – вуз». Внутри каждой 

программы следует дифференцировать содержание в зависимости от 

особенностей групп обучающихся. Чем глубже будет дифференциация, 

тем более личностно-ориентированным и результативным будет работа 

по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Второй этап. Подготовка музейных сотрудников к работе с 

обучающимися образовательной организации с учетом 

дифференциации, описанной в первом этапе. Такая подготовка требует 

не только учета возрастных особенностей, но и обеспечения 

непрерывности процесса воспитания. На данном этапе целесообразно 

применять технологию конструирования воспитательных проектов [2]. 

Третий этап. Обеспечение информационно-консультационной 

поддержки классных руководителей,  тьюторов, специалистов по 

воспитательной работе со стороны музея. Данная поддержка позволяет 

обеспечивать планирование воспитательной работы в образовательных 

организациях с учетом возможностей музея. Особое значение этот этап 

имеет для профессионального становления молодых педагогов. 

Осознание опыта прошлого, рассмотрение  личной миссии как этапа в 

непрерывном процессе образования составляет основу гуманной 

педагогики [3, с. 253]. 

Перечисленные этапы разработаны и способны эффективно 

взаимодействовать  в рамках единой модели «Музей – образовательные 

организации». При всей их очевидности исследований, посвященных 

реализации этапов, явно недостаточно. В рамках данного исследования 

названные этапы описаны и подготовлены к практической реализации.  
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Проблема воспитания является одной из самых дискуссионных в 

современной педагогике. Несмотря на то что главу о воспитании мы 

найдем в любом учебнике или пособии по педагогике, воспитание 

продолжает оставаться одной из самых неразработанных в 

теоретическом плане педагогических проблем. В современном мире, 

несмотря на возможности общества и технологии, порой нам приходится 

сталкиваться с трудностями в воспитании  и обучении детей. Сегодня 

ведется поиск эффективных способов повышения качества обучения и 

воспитания детей. Наш инновационный мир движется с такой немыслимой 

скоростью, что каждый день появляется что-то новое. Конечно, педагог 
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должен идти в ногу со временем. Современного ребенка не  заинтересуют 

старые методы и приемы, необходимо что-то емкое и полезное. Сейчас 

заинтересованность детей во многом зависит от их дальнейшего обучения 

и воспитания в образовательной организации. Для эффективного 

результата воспитательной деятельности  педагогу не хватает времени, 

осведомленности в новых,  более усовершенствованных вариантах 

применения методического материала, а порой и сил. Поэтому необходим 

«помощник», который облегчит педагогу его профессиональную работу,  

поможет во всевозможных вариантах решения проблем, связанных с 

воспитанием и обучением детей. 

Всевозможные сферы жизни человека не обходятся без экспансии 

роботов. В учебно-образовательный процесс внедряются средства его 

компьютерной поддержки, которые включают наряду с  традиционными 

информационными, контролирующими, игровыми и обучающими 

системами  диалоговые системы для автоматизированного решения 

задач, средства искусственного интеллекта.  

Использование технологий искусственного интеллекта в воспитании – 

сравнительно молодая и перспективная область исследований. Ее 

появление обусловлено потребностями практики. 

Искусственный интеллект (ИИ) – это наука о концепциях, 

позволяющих компьютерам делать такие вещи, которые у людей 

выглядят разумными. Но что же представляет собой интеллект 

человека? Есть ли эта способность размышлять? Есть ли эта 

способность усваивать и использовать знания? Есть ли эта способность 

оперировать и обмениваться идеями? Несомненно, все эти способности 

представляют собой часть того, что является интеллектом. На самом 

деле дать определение в обычном смысле этого слова, по-видимому, 

невозможно, потому что интеллект – это сплав многих навыков в 

области обработки и представления информации. 
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Центральные задачи ИИ состоят в том, чтобы сделать компьютеры 

более полезными, чтобы понять принципы, лежащие в основе 

интеллекта [1, с. 36].  

Поэтому, как никогда, ИИ выступает  помощником в современном 

образовательном процессе. Вычислительная система, несомненно, 

облегчит работу педагогу и превратит скучные  беседы в насыщенные, 

яркие мероприятия, в которых современный ребенок найдет ответы на 

любые вопросы. 

Если ранее при подготовке внеклассных мероприятий педагог в 

основном использовал печатные материалы и технические средства 

обучения (ТСО), то наш преподаватель способен свободно, уместно и 

адекватно использовать компьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Теоретические исследования и практические результаты, 

полученные учеными в данной области, позволяют сделать вывод о том, 

что использование инструментария искусственного интеллекта, в 

частности, экспертных систем,  позволяет значительно повысить 

активность, качество воспитания и обучения в условиях постоянного 

возрастания объема знаний [2, с. 134]. 

Согласно исследованиям значительно более активную роль в 

воспитании будет играть система, наполненная интеллектуальной 

«начинкой», в которой используются методы искусственного интеллекта, 

дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем и т. п. 

Одним из основных преимуществ методологии экспертной системы по 

сравнению с традиционными информационными технологиями является 

возможность построения в процессе обучения индивидуальной модели 

обучаемого, на основании которой подбираются способы подачи 

информации и обучающие воздействия [3, с. 23]. 

Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не 

дополнительным довеском в обучении и воспитании, а неотъемлемой 
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частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его качество. 

Все сказанное выше подтверждает рост качества воспитательной 

работы в школе, повышение уровня ее организации на качественно 

новый уровень, сделает воспитательный процесс современным с точки 

зрения формы и содержания. 

Применение ИИ в воспитательном процессе не замыкается лишь 

на использовании компьютера как печатной машинки для подготовки 

каких-либо иллюстративных материалов. И не ограничивается только 

демонстрацией презентаций. Это использование всего потенциала 

цифровых образовательных ресурсов для достижения поставленных 

образовательным учреждением целей. Опыт показывает, что создание 

единого информационного пространства образовательной организации 

путем применения ИИ в учебной и воспитательной работе будет 

способствовать повышению интереса у учащихся ко всему 

происходящему, активизирует познавательную и творческую активность 

детей. Использование ИИ в воспитательной работе  не только будет 

весьма актуально, но и чрезвычайно необходимо. В результате 

реализации всех упомянутых направлений в  образовательной 

организации значительно повысится интерес преподавателей к 

использованию новых технологий, возрастет заинтересованность детей 

в олимпиадах, конкурсах и проектах. 

Варианты использования ИИ в образовательной организации: 

 – разработка методического пособия, в котором педагог легко и 

быстро сможет справиться с любым мероприятием, связанным с 

воспитательной деятельностью; 

– программа, которая поможет сэкономить время для написания 

сценариев мероприятий; тематических собраний, педагогических 

советов и т. д.; 
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– дистанционные мероприятия, направленные на повышение 

воспитанности обучающихся. 

Границы применения ИИ в современной работе воспитателя 

настолько разнообразны, что, задав определенные задачи машине, 

можно получить какой-то продукт, подходящий  теме определенного 

занятия или возможностям детей. Воспитатели смогут учиться у ИИ. 

Когда система определенным образом меняет план, люди могут 

узнать, какие факторы, например, знания обучающегося, его 

потребности или эмоциональное состояние, повлияли на ее решение,  

посоветовать обычным воспитателям в схожих ситуациях повторять 

действия компьютера. 

Чтобы повысить уровень воспитательной деятельности в 

образовательной организации, необходимо разработать кейс методов 

и приемов, которые, несомненно, помогут преодолеть трудности 

нынешних педагогов. 

Проблема исследования: каковы области применения ИИ в 

воспитательной работе образовательной организации? 

Идея: создание методического пособия для эффективной 

реализации воспитательной работы в образовательной организации.  

Цель данной работы: выявить области применения 

искусственного интеллекта в управлении воспитательной работы 

образовательной организации. 

Гипотеза: управление воспитательной работой будет эффективна, 

если  при его осуществлении будут использованы возможности систем 

искусственного интеллекта. 

Шаги реализации: 

1) изучить литературу ИИ; 

2) определить границы применения ИИ в образовании и 

организации воспитательной работы; 
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3) определить необходимые уровни компетенции педагога для 

применения систем ИИ в УВР; 

4) разработать методичку применения ИИ для УВР в 

образовательной организации; 

5) проведение эксперимента.  

Противоречия: 

1. Между потребностью современного общества в новых 

изобретениях и недостаточным уровнем их подготовленности. 

2. Между значимостью и возрастающей ролью искусственного 

интеллекта как одной из отрасли информационных технологий в 

образовании и недостаточностью представления этого направления в 

образовательной среде. 

3. Между неразработанностью оптимальной и четкой моделями   

использования элементов искусственного интеллекта в воспитательной 

работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за искусственным 

интеллектом стоит будущее. Исследования, открытия и разработки в 

данной области позволят нам совершить качественный скачок вперед в 

своем развитии, а также повседневно решать огромной перечень задач, 

работа с которыми представляется нам сейчас невозможной или крайне 

сложной. 
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В современных школах очень часто случается так, что в одном 

классе могут обучаться дети разных национальностей, 

воспитывающихся с учетом принятых в их семье культуры, религии и 

традиций. И хотя эти культурные стили жизни одинаково значимы и 

имеют право на существование, но также необходимо формировать у 

детей общие ценности, которые присущи гражданам России. Кроме того, 

необходимо учитывать и особенности региона, в котором проходит  

обучение детей, поэтому необходимо изучать местную культуру и 

традиции, воспитывать у школьников любовь к малой родине – родному 

краю, потому что это составная часть патриотического воспитания, 

воспитания любви к своей Отчизне [5]. 

Один из способов – активное приобщение учащихся к культуре 

региона, в котором они проживают, используя возможности 

национально-регионального компонента при изучении различных 

дисциплин. 

Основными целями внедрения национально-регионального 

компонента в учебный процесс являются: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы 

как ценности; 
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 обогащение учащихся новыми сведениями о родном крае, 

расширение кругозора; 

 развитие познавательного интереса, воспитание положительного 

эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям своего края и 

окружающей среде региона; 

 применение полученных знаний и умений в повседневной 

жизни [6]. 

Способы использования краеведческой информации в структуре 

образовательного и воспитательного процесса могут быть различными – 

это зависит от конкретных условий класса, школы, подготовки и 

мотивации учителя, доступа к справочным материалам,  других 

факторов. Важно, чтобы учитель был заинтересован в проведении 

данной работы, не проходил мимо любой полезной информации, 

приобщал к этому своих учеников. 

Активно вовлекать учащихся в процесс изучения национальной 

культуры, с ее помощью глубже изучать профильный предмет 

позволяют такие виды деятельности, как творческий поиск, проектная 

работа, совместная работа учащихся, самостоятельная 

исследовательская работа и некоторые другие виды учебной 

деятельности. Для этого могут использоваться такие организационные 

формы учебной работы: 

 самостоятельная, индивидуальная, групповая работа учащихся; 

 практические и лабораторные работы поискового,  

исследовательского и проектного характера; 

 атмосфера творческого поиска и делового сотрудничества 

учащихся; 

 обучение навыкам эффективного поиска нужных сведений в 

различных источниках информации и их последующей обработки; 

 составление отчетов о проделанной работе и достигнутых 

результатах в различной форме. 
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На уроках математики можно использовать различную 

информацию, связанную с регионом проживания. Использовать ее 

можно практически на любом типе уроков, будь то урок закрепления 

материала, урок применения знаний и умений, урок проверки и контроля 

или  комбинированные уроки. 

Использование местной специфики при обучении математике не 

только знакомит учеников с новыми данными и характеристиками того 

или иного процесса, объекта, развивает учебные умения, но и 

способствует патриотическому воспитанию. Кроме того, такие формы 

обучения должны повысить заинтересованность учащихся, побудить их 

к более активной работе на уроке. 

В обучении математике с точки зрения патриотического воспитания 

огромную роль играет подбор материала для уроков с учетом 

дидактических и методических требований. Например, решение задач, 

включающих исторические сведения, делает урок интересным для 

учащихся, пробуждает их больше узнавать об истории нашей страны, 

собственных предков. Можно составить урок, посвященный 

определенной теме нравственного, патриотического воспитания, а 

можно использовать только одно задание, после решения которого 

сообщить интересную информацию или даже прочитать стихотворение. 

Такой подход позволяет углублять межпредметные связи [5]. 

Математические задачи, составленные на местном материале 

(историко-культурном, географическом, экономическом и т. д.) по 

Удмуртской Республике учителя и учащиеся могут найти, например, в [1; 

2] или других источниках. 

Использование краеведческого материала на уроках математики 

можно использовать для ликвидации формализма и абстрактности в 

преподавании предмета, для показа связи математики с окружающей 

действительностью, что должно способствовать укреплению 
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межпредметных связей, расширять кругозор учащихся, воспитывать 

любовь и уважение к Родине, людям, ее населяющим.  

Для повышения интереса к изучению предмета учащимся на 

уроках можно предлагать решить и составить самим задачи с 

краеведческим содержанием [3; 4]. С помощью этих заданий 

укрепляются межпредметные связи,  наглядно демонстрируется 

прикладное значение математики. 
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Одной из приоритетных задач государства является 

формирование социальной стабильности. Она в значительной степени  

зависит от организации воспитательной работы с молодежью.  

Социальные и экономические кризисы мирового и государственного 

масштабов  неизбежно ведут к социальной дезадаптации определенной 

части молодежи [6, с. 15]. Для нее первостепенным становится 

приоритет личных прав и игнорирование обязанностей, поиск выгоды и 

коммерциализация в социальных связях, игнорирование опыта старших 

поколений.  Все это требует актуализации воспитательной работы с 

социально дезадаптированной молодежью, гарантирующей 

прогнозируемый результат [2, с. 34]. В особой мере такая работа 

актуальна для профессиональных образовательных организаций 

(колледжей). В них  обучающиеся группы риска составляют 

значительную часть контингента. Обучающиеся группы риска – это 

несовершеннолетние лица (в возрасте от 15 до 18 лет), имеющие 

признаки социальной дезадаптации, проявляющейся в нарушении 

соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, 

являющейся следствием девиантного поведения, формируемого под 

воздействием факторов жизненного неблагополучия. 

Возможно констатировать существующее противоречие  между 

объективной необходимостью целенаправленного осуществления 

воспитательной работы с обучающимися группы риска и  готовностью 

педагогов (в том числе колледжей) к осуществлению этой работы [1,      

с. 71]. Данное противоречие возникло в связи: 
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– с недостаточной разработанностью этого вопроса в теории 

профессионального образования;  

– отсутствием необходимой педагогической подготовки к 

применению технологий, обеспечивающих индивидуально-

ориентированные образовательные траектории, например, 

конструирования воспитательных проектов [3]. 

Исследование проводилось на базе профессиональной 

образовательной организации (колледжа). Определенная часть 

обучающихся колледжа относится к группе риска. Проведенное 

исследование показало необходимость внесения корректировок в 

воспитательную работу колледжа. Необходимым явилась организация 

целенаправленной  подготовки педагогов к организации воспитательной 

работы с обучающимися группы риска. С этой целью для 

образовательной организации была разработана комплексная, практико-

ориентированная программа. Программа ориентирована на   подготовку 

педагогов к воспитательной работе, которая должна обеспечивать 

позитивный, прогнозируемый воспитательный результат. Программа 

содержит следующие компоненты: 

 выбор, обоснование методик и диагностик для выявления 

обучающихся группы риска и их семей, изучение потребностей данной 

группы обучающихся; 

 обучение педагогов интерпретации полученных результатов 

диагностик, составлению индивидуальных карт обучающихся и 

организации воспитательной работы с обучающимися группы риска и их 

семьями; 

 организация в образовательной организации психолого-

социальной службы, которая производит корректировку работы 

педагогов с обучающимися группы риска, оказывает помощь родителям 

в вопросах воспитания; 
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 создание базы  методических разработок, направленных на 

работу с обучающимися группы риска; 

 организация педагогических чтений по актуальным вопросам, 

связанным  с организацией работы с обучающимися «группы риска» и  

их семьями. 

Апробация программы проводилась на группе педагогов 

социально-экономического профиля. Была проведена диагностика 

педагогов контрольной и экспериментальной групп, позволяющая 

определить их первоначальный уровень готовности к воспитательной 

работе с обучающимися группы риска. Результаты апробации 

программы:   

 – во-первых,  у педагогов сформировалось представление о 

существовании специфики работы с обучающимися группы риска, 

которая требует саморазвития и непрерывного повышении 

квалификации; 

– во-вторых, педагоги при решении педагогических ситуаций стали 

использовать комплексный подход и алгоритмы их решения, а не 

опираться только на  опыт, импровизацию, интуицию; 

– в-третьих, сформировался устойчивый запрос на обмен 

педагогическим опытом и формирование педагогических сообществ; 

– в-четвертых,  работа с обучающимися группы риска перешла на 

уровень рассмотрения обучающихся как субъектов этого процесса, что 

предполагает переход педагогов к идеям гуманной педагогики [4]. 

 Для обучающихся группы риска процесс нахождения в 

образовательной организации стал более интересен, так как они 

уверены в своих силах и необходимости  внесения изменений в свой 

образ жизни. 

Исследование показало, что разработанная программа  

способствует эффективности организации воспитательной работы в 

колледже с обучающимися группы риска за счет изменения подходов к 
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построению воспитательного процесса на уровне образовательной 

организации. Перспективой развития программы является: 

– во-первых, дальнейшее создание условий для повышения 

эффективности воспитательной работы (методические, кадровые, 

материально-технические условия); 

– во-вторых, расширение применения активных методов обучения, 

педагогических технологий, обеспечивающих прогнозируемый на основе 

квалиметрических расчетов результат работы педагога с обучающимися 

группы риска [5, с. 93]; 

– в-третьих, создание регионального центра, позволяющего 

консолидировать  опыт, разрабатывать и внедрять методики работы с 

обучающимися группы риска. 

 
Список литературы 

1. Барсукова, Т. Социально-педагогическое сопровождение детей группы 
риска и их семей / Т. Барсукова // Социальная педагогика. – 2003. – № 1. – С. 70–72. 

2. Беспятова, Н. К. Актуальные проблемы социального воспитания / 
Н. К. Беспятова. – М.: Перспектива, 2015. – 72 с.  

3. Куртеева, О. В. Конструируем воспитательный проект: пособие для 
педагогов практикующих и педагогов будущих / О. В. Куртеева, 
А. А. Мирошниченко. – Глазов, 2017. – 84 с.  

4. Мирошниченко, А. А. Гуманная педагогика как основа подготовки педагога 
/ А. А. Мирошниченко // Наука Удмуртии. – 2017. – № 2( 80). – С. 252–254.  

5. Мирошниченко, А. А. Структурирование содержания воспитательного 
проекта / О. В. Куртеева,  А. А. Мирошниченко // Вестник ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова. – 2016. – № 3 (71). – С. 91–94. 

6. Профилактика социальных рисков детей и подростков: лекции для 
родителей. – М.: НОУ ВПО «Моск. психол.-соц. ун-т», 2015. – 256 с. 

 
 

НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

 
 

Шмидт Анастасия Ивановна, магистрант группы М2 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕДИАСРЕДА БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 
 

Аннотация. Работа посвящена описанию результатов по изучению 
воспитательных функций медиасреды и  построению воспитательной медиасреды 
библиотеки вуза. 

Ключевые слова: медиасреда, библиотека, вуз, воспитание. 



467 

Abstract. The work is devoted to the description of the results on the study of the 
educational functions of the media environment and the construction of the educational 
media environment of the university library/ 

Keywords: Media environment, library, university, education/ 
 
Библиотека представляет собой неотъемлемый компонент 

деятельности образовательных учреждений, особое информационное 

пространство, в которое оказываются вовлечены педагоги и студенты, 

взаимодействие между которыми осуществляется посредством 

использования различных медиа [3, с. 4–5]. В последние годы в связи с 

появлением и проникновением современных информационных 

технологий в практику деятельности вуза роль библиотеки существенно 

трансформируется, она все чаще превращается в интерактивное 

медиапространство. Такая трансформация библиотеки является 

обоснованным следствием формирования глобальной медиасреды, в 

центре которой находится студент [7, с. 135]. 

Повышение интерактивности библиотек приводит к существенному 

повышению функционального потенциала данного структурного 

компонента вуза. Современные вузовские библиотеки, как часть 

информационно-образовательной среды,  успешно реализовывают 

сервисную, обучающую, коммуникационную, социальную, научно-

методическую, воспитательную, просветительскую, информационную, 

культурную функции [1, с. 89]. При этом значимость  воспитательной 

функции в деятельности библиотеки вуза  значительно возрастает. В 

рамках реализации единых подходов к региональному планированию и 

реализации воспитательной работы (региональный стандарт 

воспитательной работы) [5, с. 29] большая часть функций библиотеки  

будет ориентирована на воспитание. Медиасреда библиотеки вуза 

предоставляет необходимые возможности для конструирования 

воспитательных проектов учителями [4, с. 43–44]. Научный и 

методический потенциал библиотеки вуза позволяет осуществить не 

только процессуальную, но и квалиметрическую поддержку 
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воспитательных действий педагога,  осуществляя функции ресурсного 

центра [6, с. 92].  

Под воспитанием в вузе понимается неотъемлемая составляющая 

образовательного процесса, направленного на  развитие личности 

студента, формирование у него  социально значимых качеств, 

оптимизацию социализации, интеграции в социальные системы.  

Эффективная реализация воспитательного процесса средствами 

воспитательной медиасреды (в зависимости от ее типологии) 

библиотеки вуза выдвигает определенные требования к моделированию 

данного информационного пространства [2, с. 39]. В последние годы 

основными подходами, на основании которых может осуществляться 

создание эффективного информационного пространства,  выступают 

информациологический, культурологический и компетентностный. На 

основании учета основных положений данных подходов представляется 

возможным создать воспитательную медиасреду, направленную на 

формирование социально-личностных компетенций студентов как 

конечного результата воспитательного процесса посредством 

национально и культурно ориентированной информации, отвечающей 

потребностям личности и общества.  

Принимая во внимание положения указанных подходов в 

практической части исследования, была осуществлена разработка 

модели воспитательной медиасреды библиотеки вуза, включающая 

целевой, теоретический содержательный, процессуально-методический 

и критериально-оценочный блоки. Кроме того, были проанализированы 

условия – психолого-педагогические, организационно-педагогические, 

дидактические – внедрения разработанной модели в практику 

деятельности вузовской библиотеки. 

В рамках данного исследования была проведена опытно-

экспериментальная работа, направленная на выявление эффективности 

применения разработанной модели воспитательной медиасреды.  
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Эксперимент проводился поэтапно. На констатирующем этапе 

эксперимента была проведена диагностика, направленная на выявление 

уровня сформированности социально-личностных компетенций 

студентов. Результаты проведенных диагностических исследований 

позволили выявить низкий уровень развития социально-личностных 

компетенций обучающихся, умений и навыков использования ресурсов 

медиасреды в воспитательных и образовательных целях.  

В ходе реализации формирующего этапа эксперимента 

обучающимся было предложено создание сетевого проекта, 

направленного на развитие всей совокупности социально-личностных 

компетенций студентов, развитие навыков и умений работы с 

информационными ресурсами медиасреды библиотеки вуза.  

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была 

проведена повторная диагностика уровня сформированности 

социально-личностных компетенций студентов. Результаты, полученные 

в ходе  исследования, свидетельствуют о положительной тенденции в 

повышении эффективности реализации воспитательного процесса, 

повышения развития вышеперечисленных компетенций под влиянием 

медиасреды библиотеки вуза.  
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Урок был и остается основной формой обучения и воспитания 

школьников. У него есть организационные, методические, 

педагогические, психологические, гигиенические и предметные (в нашем 

случае – литературоведческие) аспекты. Своеобразность подготовки к 

уроку зависит от его типа и вида. Современная методика и практика 

выделяют несколько типов и множество видов уроков литературы. В 

основу их классификации положено содержание литературного 

образования, методики проведения, этапы изучения произведений и 

тем. Взгляд на урок с современных позиций требует пересмотра 

традиционных типов форм организации занятий и их структуры. Все 

чаще предлагалось заменить традиционные уроки формами обучения, у 

которых нет строгой структуры, есть простор для творческой инициативы 

учителя. Однако на практике это не привело к конкретным позитивным 

сдвигам в методике школьного обучения: на таких уроках нередко 

проявлялись хаотичность, бессистемность, несоответствие цели. При 

этом допускалось ошибочное понимание современной интерпретации 
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урока. Проблема заключается не в структуре, а в том, что между 

сущностью учебного познания и методическим инструментарием урока 

должна быть точность, соотнесенная с целью обучения.  

С середины 1970-х годов в отечественной школе обнаружилась 

опасная тенденция снижения интереса школьников к занятиям. 

Ситуация не улучшилась и сегодня. Отлучение учеников от 

познавательной работы педагоги пробовали остановить разными 

способами. На обострение проблемы массовая практика отреагировала 

так называемыми нетрадиционными уроками, главной целью которых 

является пробуждение интереса школьников к учебной работе [1; 2]. 

Путей повышения интереса школьников к изучению литературы 

множество: спектакли, салоны, литературные вечера, походы, экскурсии, 

связанные с жизнью и творчеством классиков. Использование 

нестандартных форм проведения уроков литературы сможет решить 

многие проблемы, встающие перед учителем при изучении 

произведений художественной литературы: они развивают речь, 

активизируют мыслительную деятельность, то есть помогают решить 

многие учебные задачи, которые стоят перед учителем-словесником при 

обучении. 

Одним из важнейших путей повышения эффективности 

деятельности образовательных учреждений в современных условиях 

является развитие инноваций. Причем эти процессы затрагивают как 

построение самой образовательной системы, так и содержание, формы, 

методы и средства педагогической деятельности. Как показывает 

практика, далеко не все новое прогрессивно. Прогрессивно лишь то, что 

эффективно, то есть если его использование позволяет получить более 

высокие результаты оптимальным путем: при тех же или меньших 

затратах физических, моральных сил, финансовых средств или 

времени. Пришло время, когда, учитывая общепринятые нормы, надо 

искать новые методы и приемы. 
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Традиционный урок, предполагающий ведущую роль учителя, мало 

приспособлен для свободного обсуждения и осмысления языкового 

материала или литературных произведений, не представляет 

возможности раскрыться каждому ученику, в наименьшей степени 

способствует их творческому развитию. Эффективность же, например, 

онлайн-урока основывается на широкой реализации связи с жизнью, на 

применении новых форм обучения. Деятельность каждого учителя 

должна быть сопряжена с творческим подходом. Учитель, как верный 

друг и добрый наставник, прежде всего должен пробудить в ребенке 

желание познавать, искать и экспериментировать. А для этого 

недостаточно пересказать ученикам параграф учебника или заставить 

их вызубрить все имеющиеся в нем правила. Насколько формально 

учитель будет относиться к своим обязанностям, настолько формально 

к приобретению знаний будет относиться ребенок. Погружение в мир 

знаний должно происходить при активном участии ребенка. Он должен 

искать, пробовать и ошибаться. Только тогда можно добиться 

положительного результата, а значит, способствовать становлению 

гармоничной, всесторонне развитой личности, готовой к любым 

неожиданностям, уготованным ей судьбой.  

Применение нетрадиционных форм обучения позволяет 

значительно расширить поле деятельности учителя, отойти от строгих 

рамок урока с его неизменной структурой: опрос, объяснение, 

закрепление, домашнее задание. 

Нетрадиционные формы работы позволяют разнообразить учебную 

деятельность, они способствуют повышению интеллектуальной 

активности учащихся, следовательно, и эффективности урока. 

Нетрадиционный урок  –  это импровизированное учебное занятие, 

которое имеет нетрадиционную (неустановленную) структуру. Взгляды 

педагогов на нетрадиционные уроки различаются: одни видят в них 

прогресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении 
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демократизации школы, а другие, наоборот, считают эти шаги опасным 

нарушением педагогических принципов, отступлением педагогов под 

натиском учеников, которые не хотят и не умеют серьезно работать [3]. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько 

десятков типов нетрадиционных уроков: урок-«погружение», урок – 

деловая игра, урок – пресс-конференция, урок-соревнование, 

театрализованный урок, урок с групповыми формами работы, урок-

взаимообучение, урок-творчество, урок, который ведут школьники, урок-

зачет, урок – творческий отчет, урок-конкурс, урок-обобщение, урок-

фантазия, урок-игра, урок-концерт, урок-диалог, урок-конференция, урок-

семинар, интегральный урок, межпредметные уроки, урок-экскурсия, 

урок-игра «Поле чудес», «Что? Где? Когда?». К этому перечню можно 

добавить онлайн-урок [4]. 

В число нетрадиционных уроков попали некоторые типы занятий, 

которые в более ранних классификациях фигурировали как 

вспомогательные, внеклассные и внеурочные формы организации 

учебной работы. 

Нетрадиционные формы обучения, как и привычные типы уроков, в 

основе своей классификации имеют целевой компонент. Именно 

поэтому их целесообразнее рассматривать как отдельный подтип 

традиционных типов урока. И только те формы организации учебной 

деятельности выдерживают испытание временем, у которых есть 

конкретная целевая установка и соответствующие ей структура и 

содержание работы. Нетрадиционные формы обучения в первую 

очередь требуют поисков учителя с целью разнообразить формы урока. 

Любые поиски нужно приветствовать, только нужно не забывать, что 

поиски без издержек бывают редко. Но в подготовке разных видов и 

типов уроков по изучению поэзии есть сложности. Особенного внимания 

требует философская лирика, потому что правильно построенное 

обсуждение не только заставит учеников задуматься над проблемой, но 
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и поможет становлению гуманистической, гражданской, жизненной 

позиции школьника. Под правильным управлением учителя на таком 

уроке вырабатываются моральные принципы подростка. 

Цели нестандартных уроков следующие: 

1. Ввести учащихся в мир прекрасного, приобщая их к образцам 

отечественной и мировой художественной культуры.  

2. Научить понимать художественное слово и на этой основе 

формировать понимание жизни, активное отношение к 

действительности, идейно-нравственные позиции, эстетические вкусы, 

взгляды, потребности, высокую общую и читательскую культуру. 

3. Воспитывать читателя и через читательские качества и с их 

помощью формировать всесторонне развитую личность.  

Феномен нестандартного урока – это объективное проявление 

четко выраженной тенденции развития классно-урочной системы в 

современной школе, когда собственно урок как форма учебных занятий 

перестает занимать монопольное положение и наряду с ним все шире 

применяются другие формы.  

Это обусловлено рядом причин, главная из которых состоит в том, 

что урок, несмотря на кажущуюся универсальность, имеет все же 

ограниченные возможности: опираясь лишь на него, недостаточно 

эффективно удается развить творческие способности учащихся, 

обеспечить надлежащий уровень формирования общеучебных умений, 

использовать возможности для развития монологической речи 

школьников, организовать различные формы общения. 

Творческие принципы методики нестандартных уроков 

заключаются в следующем: в отказе от шаблона, рутины и формализма 

в проведении урока; в максимальном вовлечении обучающихся в 

активную деятельность; в занимательности, как основе эмоционального 

тона урока; в поддержке альтернативности, множественности мнений; в 

развитии функции общения как условия обеспечения взаимопонимания, 



475 

побуждения к действию, ощущения эмоционального удовлетворения; в 

скрытой дифференциации учащихся по учебным возможностям, 

интересам, способностям и склонностям. 

Ценность методики заключается в том, что эти уроки делают 

занятия более запоминающимися, эмоциональными, способствуют 

глубокому и последовательному усвоению материала, благоприятно 

воздействуют на развитие творческих способностей, логического 

мышления, интереса к предмету, любознательности учащихся, 

организуют связь с другими видами искусства. Все это способствует 

повышению эффективности преподавания литературы, достижению 

поставленных целей, высокой результативности в обучении. Удачным 

примером подобных занятий может служить цикл «Открытый урок с 

«Просвещением». Литература» [5]. 

 
Список литературы 

1. Бахир, В. К. Развивающее обучение / В. К. Бахир // Начальная школа. – М., 
1997. – № 5.  

2. Истомина, Н. Б. Развивающее обучение / Н. Б. Истомина // Начальная 
школа. – М., 1996. – № 12. 

3. Кудина, Г. Н. Основные принципы и методы экспериментального курса 
«Литература как предмет эстетического цикла» (для средней школы) / Г. Н. Кудина, 
З. Н. Новлянская // Психологическая наука и образование. – М., 1997. 

4. Модылевская, Г. И. Нестандартные формы уроков внеклассного чтения / 
Г. И. Модылевская // Начальная школа. – М., 1997. – № 14. – С. 26. 

5. Открытый урок с «Просвещением». Литература [Электронный ресурс] // 
youtube.com›watch?v=5cP8k_LcZi8 

 
 
 

 

 

 

 



476 

 

МАГИСТРАНТЫ СОДЕРЖАНИЕ ТИТУЛ 

 
 
 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 

Темирова Диана Дмитриевна, студентка 334 группы, УдГУ, 
Булычева Елена Александровна, канд. филол. наук, доцент, УдГУ 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются развивающие и 
занимательные технологии для полноценного развития речи детей дошкольного 
возраста. Среди них представлены мнемотехника, синквейн, игровые технологии 
типа драматизации сказки и игры «Три куба». Выявлены тесные связи психического 
развития, воображения с развитием речи дошкольников. 
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Abstract. This article deals with developing and entertaining technologies for the 
full development of speech of children of preschool age. Among them are mnemonics. 
syncline, gaming technology such as the dramatization of fairy tales and the game «three 
cubes». Close links of mental development are revealed. imagination with the 
development of speech of preschoolers. 
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В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к 

увеличению числа детей с нарушениями речевого развития, для 

которых характерно позднее речевое развитие, ограниченность словаря 

как пассивного, так и активного, отсутствие фразовой речи, 

несформированность связной речи. Для предотвращения такой 

проблемы многие педагоги и психологи посвящают свои публикации 

нахождению различных методов и приемов, развивающих язык детей. 

Только специальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению 

связной речью, которая представляет собой развернутое высказывание, 

состоящее из многих или нескольких предложений текста. Для развития 

связной речи ребенка необходимо применять различные дидактические 
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игры, занятия, в том числе сказки. Сказки любой нации раскрывают все 

важнейшие стороны жизни того или иного народа, являются 

неисчерпаемым источником сведений о национальном характере. В них 

раскрывается множество отдельных черт характера человека 

определенного этноса, особенностей его внутреннего мира и идеалов, а 

также развивается  речь ребенка, ведь сказка богата яркими 

характеристиками героев, лирическими вставками, обладает 

своеобразной ритмической напевностью. Слушая или рассказывая 

сказки, дети запоминают звуки родной речи, ее мелодику. С возрастом 

ребенок еще больше чувствует и понимает точность и красоту родной 

речи. К изучению сказок обращались зарубежные,  отечественные 

филологи и психологи: Владимир Яковлевич Пропп, Татьяна 

Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева, Игорь Викторович Вачков, Эрих 

Фромм и др. Елизавета Ивановна Тихеева, известный педагог, 

подчеркивает, что «дети приучаются не только замечать богатство 

родного языка, но постепенно осваивают его, обогащают свою речь 

образными выражениями, литературными оборотами, учатся 

пользоваться ими при выражении своих мыслей и чувств» [1, с. 893]. 

Существуют классические методы развития связной речи детей – 

прослушивание и чтение, просмотр и пересказ сказок. Применение 

мнемотехники, синквейна, игровых технологий, сказки делает обучение 

более развивающим, интересным, занимательным. Рассмотрим на 

примере удмуртской народной сказки «Мышь и воробей», как можно 

использовать данные технологии. Мнемотехника (от греч. mnemonikon – 

«искусство запоминания») – это специальные методы запоминания 

определенных видов информации [2]. Использование мнемотаблиц 

(рисунок или схема, имеющий определенный ситуационный смысл или 

информацию [2]), включающих  мнемоквадрат (структурная единица 

мнемодорожки или мнемотаблицы – это отдельный схематичный, 

несложный рисунок с определенной информацией [2]) и мнемодорожки 
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(коллаж, состоящий из нескольких изображений, с помощью которого 

дети учатся составлять истории [2]), отлично развивает память, 

мышление, внимание, воображение, точнее, улучшается протекание 

психических процессов, которые тесно связаны с полноценным 

развитием речи. Следующий рассмотренный прием – синквейн, в 

переводе с французского означающий «пять» [2]. Это творческая 

работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из 

пяти нерифмованных строк, где 1-я строка – одно существительное, 

выражающее главную тему cинквейна (разрешается взять название 

самой сказки), 2-я строка – два прилагательных, выражающих главную 

мысль, 3-я строка – три глагола, описывающих действия в рамках темы, 

4-я строка – фраза, несущая определенный смысл, 5-я строка – 

заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Разработка синквейна осуществляется по сочиненным рассказам детей 

до прочтения сказки или по самой сказке после ее прочтения и 

обсуждения. В данной ситуации детям приходится из всего имеющегося 

словарного запаса выбрать те слова, которые наиболее подходят к 

тексту, т. е. они вырабатывают в себе понимание основной сути текста и 

навык вычленения главного из общего, учатся строить смысловые 

предложения на базе уже имеющихся слов. Драматизация сказки 

предусматривает и подготовку к постановке пьесы: это могут быть как 

изготовление детьми пальчиковых кукол, героев из пластилина или из 

других подручных средств, создание костюмов для детей из бумаги, 

которые использовались в Пазяльском детском саду в мероприятих. Во 

время прохождения педагогической практики мы пришли к выводу о том, 

что сформированность тонких движений пальцев рук улучшает уровень 

развития детской речи. Так, пальчиковый метод идеально подходит для 

данной цели. Постановка пьесы помогает пополнять словарный запас 

детей, они, примеряя на себе характеры различных героев сказки (в 

данном случае воробья и мыши), учатся коммуникации и побеждают 
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свой страх не только сцены, но и героя – в данном случае чаще – мыши. 

Следующая игра делает огромный акцент на воображении. В работах 

педагогов, посвященных исследованию данной области, подчеркивается 

тесная связь воображения и речи. Речь позволяет ребенку включить в 

воображение не только конкретные образы, но и более отвлеченные 

представления, понятия. Более того, речь позволяет ребенку перейти от 

выражения образов в деятельности к непосредственному их выражению 

в речи. Итак, игра «Три куба» предусматривает сочинение собственной 

сказки детьми с использованием заданных условий, т. е. имеется три 

кубика: кубик-геолокация (где на каждой его стороне изображена некая 

местность, далее там и будут происходить действия сказки), кубик-

объект (кубик с изображениями овощей и фруктов, с которыми должно 

происходить действие), кубик-субъект (главный герой сказки – в данном 

случае это животные и птицы). Ход игры можно разделить на 3 этапа:  

1. Ознакомление с кубиками, т. е. дети проговаривают, какие места 

возможны для проведения их сказки, какие герои могут быть (возможно,  

параллельно использовать объяснение темы «Животные» и 

«Растения»).  

2. Подбрасывание кубиков и выбор геолокации, субъекта и объекта 

будущей сказки.  

3. Сочинение сказки с использованием попавшихся слов.  

4. Анализ сказки другими детьми и/или продолжение сказки другим 

ребенком, с добавлением новых героев и места, т. е. подбрасывание 

кубиков заново, но не прерывая сюжет предыдущего рассказчика. 

Данный вид игры дает положительный результат – развитие 

воображения и получение новых знаний в области флоры и фауны. 

Таким образом, трудно отрицать роль сказок, художественных 

произведений в развитии правильной устной речи. Сказка на любом 

национальном языке помогает понять специфику языка, культуру и 

традиции данного народа, сделать устную и письменную речь детей 
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более эмоциональной, образной, красивой. Правильное и эффективное 

обучение с помощью сказок в дошкольном возрасте способствует 

развитию связной речи детей. 
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