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Аннотация: в статье рассматриваются особенности введения произведений белорусского 

детского музыкального фольклора в музыкальные занятия в детском саду. В настоящее время 
белорусский язык является вторым государственным языком и позволяет сохранить национально-
культурную идентификацию. Это именно тот уникальный случай, когда второй язык является для 



 

 

 

человека «языком души», а не только памяти. Необходимость сохранения национальных традиций 
подсказана современностью.  

Ключевые слова: белорусский язык, двуязычие, дети дошкольного возраста, детский 
музыкальный фольклор, национальные традиции.  

 
EDUCATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS THE CHILD'S PERSONALITY THROUGH THE 

INTRODUCTION OF WORKS BY BELARUSIAN CHILDSEN'S MUSICAL FOLCLORE 
THE MUSIC CLASSES SYSTEM IN KINLERGFRTEN 

Zhigun Olga 
Abstract: This article discusses the features of the introduction of works of Belarusian children's folk 

music in music classes in kindergarten. At present, the Belarusian language is the second official language, 
and allows you to keep national and cultural identity. This is the unique case when a second language is to 
humans, "the language of the soul", and not just memory. The need to preserve national traditions prompted 
modernity. 

Keywords: Belarusian language, bilingualism, preschool children, children's folk music, national 
traditions. 

 
Белорусский язык 14-18 столетий в научных исследованиях называется   

«старобелорусским», и представляет собой синтез разных языковых течений 
(старославянский, восточно-белорусский, польский и др.); он практически был выведен 
из социального употребления  поляками в конце 14 века, когда Беларусь входила в 
состав Речи Посполитой. И тогда как другие литературные славянские языки 
развивались, но в то же время подвергались мощному иностранному влиянию и 
изменялись в лексике, морфологии и т.д., литературный белорусский язык практически 
не существовал, поэтому, без связи с предыдущими книжными традициями, в начале 20 
века остался самым чистым. Возрождение белорусского литературного языка 
происходило в 19 столетии на основе народного среднебелорусского говора. Многие 
ученые однодушно придерживаются мысли, что у человека не может быть двух родных 
языков, так как языковая личность складывается, «как правило, однонациональная, 
однокультурная, от чего родными признаются и народ, и его культура» (Костомаров В.Г., 
языковед). 

Конституцией Республики Беларусь закреплено, что государственными языками в 
Республике Беларусь являются белорусский и русский языки. Большинство детей с 
рождения учатся разговаривать и мыслить, вступать в определенные отношения на 
русском языке. Белорусский же язык сохраняет национально-культурную 
идентификацию. Это именно тот уникальный случай, когда второй язык является для 
человека «языком души», а не только памяти, т.е. каждый белорус, хочет он того или 
нет, но несет в себе «код» многих поколений предков. Если бы белорусскую песню спеть 
на русском языке, то белорусское слово потеряло бы благозвучие, искренность, яркость 
звучания. И должны пройти века, чтобы этот «код» перестал существовать, но тогда мы 
перестанем существовать как нация. 

На современном этапе педагоги дошкольного образования руководствуются 
концептуальными положениями технологии Н.С. Старжинской «Процесс белорусско-
язычного развития дошкольников и обучение грамоте в детских садах с русским и 
белорусским языковыми режимами» [1]. Данная технология представляет собой систему 



 

 

 

развития белорусской речи и обучение белорусскому языку дошкольников в ситуации 
русско-белорусского двуязычия.  

Белорусский язык в учреждениях дошкольного образования является 
одновременно и целью, и средством обучения и воспитания.Цель обучения 
белорусскому языку в учреждениях дошкольного образования - воспитание у детей 
любви и уважения к родному слову, формирование чуткости к языковым нормам и 
средствам выразительности; развитие соответствующих речевых способностей.При 
этом в детских садах с русским речевым режимом материал по русскому языку должен 
опережать соответствующий материал курса белорусского языка. 

Например, на занятиях по белорусскому языку дошкольники знакомятся с 
некоторыми типовыми способами словообразования: названиями детенышей животных, 
предметами посуды и др. Затем на музыкальных занятиях мы разучиваем песенки 
«Божая кароука», «Бусел», «Сеу камарык на дубочак». Названия животных были 
выучены детьми на занятиях по белорусскому языку и не представляют труда для 
запоминания и повторения. При введении в практику работы белорусских произведений 
необходима целенаправленная словообразовательная работа, основанная на 
сравнении белорусского и русского словообразования. Это позволяет детям 
осмысленно, не механически употреблять белорусские и русские формы  слов, не    
смешивая      их    при  пении и не подменяя одни другими.Музыкальный руководитель 
обязательно объясняет значения непонятных слов и переводит их на первоначальном 
этапе на русский язык. При этом необходимым условием обучения близкородственному 
языку является учет первого (русского) языка, опора на речевые навыки детей, 
приобретенные при усвоении русской речи. На практике дети сначала будут знакомиться 
с  песнями и играми на русском языке («Дед Мороз» муз. А. Филиппенко, «Осень-
непогодушка» муз. Я. Жабко), а потом у же на белорусском («Уцякай, Мароз, Дзядуля» 
муз. Ю. Семеняко, «Восень» муз. О.Волох); но русский язык должен идти с небольшим 
опережением белорусского языка.  

Однако избежать смешивания двух языков практически невозможно. Причина 
кроется в специфической ситуации - двуречии или билингвизме, т.е. владение двумя 
языками на территории Республики Беларусь.  Дошкольники не замечают своих речевых 
ошибок, у них одинаково слабо формируется «чутье» русского и белорусского языков. 
Значит, стартовые возможности усвоения речевых норм обоих языков одинаковы. 
Психологической основой активной и пассивной речи является речевая способность 
самого человека. Именно речевая способность позволяет нам выстраивать и понимать 
новые высказывания в рамках системы правил, принятых в конкретном языке для 
выражения мыслей.  

Уже в раннем возрасте на этапе бессознательного освоения речи у ребенка 
формируются речевые механизмы, которые «работают» не только на русскую, но и на 
белорусскую речь и обеспечивают национальное видение окружающей 
действительности. Раннее введение белорусской речи, усвоение которой идет не 
опосредованно – через русскую речь, а естественно (можно сказать – параллельно с 
русской речью), содействует формированию рече-мыслительной деятельности на 
белорусском языке. Поэтому белорусский язык необходимо включать в музыкальные 



 

 

 

занятия с детьми 2-4 лет. Это могут быть разнообразные потешки, припевки, маленькие 
колыбельные песенки из сборника «Беларускi дзiцячы фальклор» [6]   

У детей, которые только что пришли в учреждение дошкольного образования, 
важно сначала как можно лучше развить чувственную основу белорусской речи. Детям 
сначала надо войти в белорусский язык, прочувствовать ее красоту, мелодику, 
своеобразие, заинтересоваться родным языком. «Дошкольный педагог, - отмечала Н.С. 
Старжинская, - не просто носитель белорусской речи, которой он свободно владеет, не 
просто источник «лингвистической информации», но ему необходимо  суметь найти для 
детей такую ситуацию общения, которая может быть представлена именно средствами 
белорусской речи, и далее -  управлять процессом общения, приводя детей к 
интересному для них результату».  Под культурой речи понимается ее правильность и 
выразительность, коммуникативная целенаправленность: соответствие нормам 
орфоэпии, лексики, грамматики, стилистики, установленным для литературного языка 
традициям, а также умение пользоваться речевыми средствами при разного рода 
общения в соответствии с целью и содержанием речи. 

Главенствующее место, конечно, отводится народным музыкальным играм. В 
раннем дошкольном возрасте при знакомстве детей с белорусским фольклором, 
лучшими литературными произведениями для маленьких, педагог не просто пропевает, 
он организует игру, что позволяет ввести ребенка в атмосферу живого белорусского 
слова.  

Коу, коу, кавалек,  имитируем подбивание туфельки молоточком 
Падкуй сапажок    : стучим кулачком об кулачок 
Я не буду каваць: мае ручки баляць дети танцуют, притопывая ногами 
После нескольких пропеваний музыкальным руководителем текста потешки  с 

действием,  дети сами начинают петь. 
Перечень фольклорных и авторских произведений на белорусском языке, 

рекомендованных учебной программой дошкольного образования [2], предусматривает 
сопровождение конкретного содержания песенок и потешек различными действиями 
(качание кукол, хлопки в ладоши, притопывания, подскоки и др.), пропевания отдельных 
слов, фраз. Рассказывание небольших сюжетов перед исполнением песни, обрядового 
танца, попевки на белорусском языке  надо сопровождать инсценировками, используя 
разные виды театров, что облегчает детям их восприятие и понимание, подталкивает к 
повтору слов, словосочетаний, песенок. Еще Е.И. Тихеева предложила ввести в 
образовательный процесс дидактическую куклу, которая не используется детьми в 
свободной игровой деятельности, а фигурирует только на занятиях и организованных 
играх. Аналогичным образом для постепенного введения белорусского языка в 
музыкальную деятельность дошкольников целесообразно использовать кукол-белорусов 
Павлинку и Янку или других персонажей (Бульбашык, Буслік и др.). Но они будут 
разговаривать и петь только на белорусском языке. Таким образом налаживаются 
ситуативно-деловые отношения на белорусском языке. 

Первые три года жизни в детском саду– это преимущественно такие формы 
работы музыкального руководителя, которые способствуют развитию «речевого чутья» к 
белорусскому языку. Здесь могут быть использованы хороводные игры («Верабей»), 



 

 

 

сюжетно-ролевые («Гэй, ты, Воучанька») и музыкально-дидактические («Палачка-
шукалачка») игры. Имея такой речевой багаж, детям в дальнейшем легче будет 
осмыслить речевую действительность, а формирование в определенной системе 
действий    с речевым материалом, который обязательно будет в любой из игр или 
песенок, приведет к развитию более сложных речевых конструкций. Чем старше 
становится ребенок, тем разнообразнее будут и песни и игры с сопутствующим речевым 
материалом, который является эффективным средством формирования 
грамматических, лексических навыков, развития речевого и фонематического 
слуха.Следует помнить, что на музыкальных занятиях  фольклорный репертуар 
используется только системно,  с учетом возрастных особенностей детей и в 
соответствии с темой занятия. 

При бессознательном усвоении  родного языка, стихийном речевом развитии 
только некоторые дети достигают достаточно высокого уровня освоения белорусского 
языка. Они быстро запоминают песни, попевки, приговорки в танце. Такие дети, как 
правило, помогают своим одногодкам исполнять фольклорные 
произведения.Специально-организованное обучение белорусской речи ориентировано 
на формирование у воспитанников элементарных речевых обобщений. Музыкальный 
руководитель вначале исполняет сложный в языковом отношении фрагмент песни сам, 
объясняет смысл на русском языке, затем медленно пропевает еще раз, стимулируя 
постепенное включение детей в исполнение. В процессе разучивания песни ребенка 
следует учить не произношению отдельных слов с тем или другим специфичным для 
белорусского языка звуком, а сформировать достаточно осмысленное  умение 
пропевать все звуки строки, не выделяя трудные для произношения. 

В средней и старшей группах один раз в неделю проводятся занятия 
образовательной области «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін». На 
традиционном музыкальном занятии мы можем использовать только песню или попевку, 
музыкально-дидактическую игру на белорусском языке  или танец с пением. При 
проведении доминантного занятия с использованием белорусского репертуара мы 
предлагаем исполнить пеcню «Пасеялi дзеукi лен» на белорусском языке, танец с 
ритмизацией«Бульба», музыкальную народную игру с народными инструментами «Гэй, 
музыка» [3].  При этом большая часть занятия проводится музыкальным руководителем 
на белорусском языке.На музыкальном занятии, воспринимая текст песни на 
белорусском языке, ребенок анализирует его, и, как бы, расшифровывает. Даже если 
какой-то элемент речи будет неизвестен, то общий смысл все же понятен. И чем чаще 
ребенок слышит образную, выразительную белорусскую речь, тем в большей степени он 
усвоит эту своеобразную «лингвистическую» информацию – гармонию родной речи. 

Чем больше отличаются белорусская и русская тематическая лексика вокальных 
произведений, тем больше имеется оснований использовать методику обучения детей 
белорусскому языку, в основе которой лежит коммуникативный подход, т.е. игровые 
учебно-речевые ситуации. Новое слово надо так преподнести ребенку без его перевода 
с белорусского на русский язык, чтобы он понял, что «блакітны колер – это голубой 
цвет», «вяселка – это радуга» и т.п. В Республике Беларусь «Методыка развіцця роднай  
мовы» разработана Н.С. Старжинской и Д.Н. Дубининой и основывается она на    общих 



 

 

 

принципах, учитывая особенности освоения дошкольниками одного и второго языков, 
т.е. специальной методики белорусскоречевого развития детей дошкольного возраста 
нет, есть специфические методы и приемы. 

Практика работы многих дошкольных учреждений показывает, что введение 
«белорусских дней», «недели белорусского языка», периодическое использование 
разных форм работы с детьми на белорусском языке, звучание языка на музыкальных 
занятиях дает положительные результаты, воспитывает потребность пения на родном 
языке, исполнения народных игр, формирует национальное самосознание будущего 
гражданина.   
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Аннотация: статья посвящена синестезийной методике музыкального образования, которая в 

настоящее время находит широкое применение, как в общей, так и профессиональной музыкальной 
педагогике. Некоторые педагогические разработки этой методики появились еще в 70-80-х годах 
предыдущего столетия. В контексте современных тенденций развития музыкального образования 
синестезийная методика становится эффективным средством развития профессиональных качеств  
музыкантов. 

Ключевые слова: синестезийная методика в общем и профессиональном музыкальном 
образовании.  

 
ABOUT THE PROSPECTS OF SINESTEZIEY METHODS IN THE NATIONAL MUSIC EDUCATION 

 
Kamyshnikova  S. V. 

Abstract: the article is devoted to sinesteziey methodology of music education, which now finds wide 
application, in both General and professional music education. Some of the pedagogical developments of this 
technique have appeared in the 70-80-ies of the previous century. In the context of modern trends of music 
education synestesia method becomes an effective tool for the development of competencies musicians. 
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Период, переживаемый сегодня культурой и образованием, называют переломным 
и кризисным, открытым для инновационных технологий, для переосмысления 
традиционных форм, методов обучения, средств организации педагогической 
деятельности. Если прежняя система образования, функционирующая как «закрытая» 
(С.Шевелева), «технократичная»  (В.Зинченко) и соответствующая идеалам и нормам 
классической науки,  была направлена на формирование особого типа личности – 
«интеллектуального потребителя» [1, с. 35], то в настоящее время этих качеств  
образовательной системы становится недостаточно. 

Современное музыкальное образование также находится в русле научно-
педагогических поисков новых подходов и методов общехудожественного образования и 
воспитания, соответствующих социокультурной ситуации  постсоветского периода. 
Например, сравнительно недавно у нас в стране  активизировался интерес педагогов к   
синестезийным   моделям и методам в музыкальном образовании.  

Их предвестниками можно считать некоторые педагогические разработки 70-80-х 
годов, в частности,  визуально-синестезийную методику И. Ванечкиной, И. Трофимовой 
(Казань)  и опыт моделирования музыкальных образов графическими средствами  К. 
Гоголадзе  (Тбилиси). 

Например, И. Трофимовой и И. Ванечкиной разработаны методические 
рекомендации (c поурочным применением) по использованию приемов «музыкальной 
графики»  на уроках музыки в общеобразовательной школе. Особенность этих 
рекомендаций состоит в том, что они представлены как «синестезийное вкрапление» в 
программу Д. Кабалевского [2, с. 114-118]. По мнению авторов,  обращение музыкальной 
педагогики к музыкальной графике, фиксация музыки с помощью визуальных 
беспредметных образов, пластическое интонирование посредством жестов помогает 
школьникам запоминать и понимать музыкальные произведения, а также имеет 
положительное значение одновременно в воспитательной и образовательной сферах, в 
частности, обеспечивает глубину проникновения в музыку и повышает качество 
музыкальной образованности. 

Экспериментально-практическая деятельность К.А. Гоголадзе  направлена на 
выяснение  связей, которые наиболее часто возникают при  попытке отразить 
музыкальное звучание (интервалы, аккорды, ритм, метр, темп, ладовые особенности) 
иномодальным способом. В центре ее внимания – графическая интерпретация средств 
музыкальной выразительности  («неспецифическое музыкальное представление» [3, с. 
13]), способная репрезентировать музыкальное содержание. Опыты этого автора также 
показали, что синестезийный подход способствует более глубокому овладению 
музыкальными знаниями, приобретению навыка слушания музыки и умения ее 
анализировать, развитию креативности, мобилизации внимания [там же, с. 9], 
музыкальной памяти и т.д. 

Из методик, созданных сравнительно недавно, в конце ХХ–начале ХХI века, можно 
назвать систему  синестезийного музыкально-эстетического воспитания (СМЭВ) Н.П. 
Коляденко (Новосибирск) [4],  экспериментальные программы С.Л. Долгушина (Омск) [5] 
и А.А. Томашевой (Омск) [6]. В них идеи сенсорной интеграции раскрыты как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах.  



 

 

 

Концепция СМЭВ (синестезийное музыкально-эстетическое  воспитание) Н. 
Коляденко выделяется среди прочих большей разработанностью как в теоретическом, 
так и в практическом аспектах. Главной ее отличительной особенностью  можно считать 
фундаментальный анализ явлений синестезии и синестетичности в теоретическом 
ракурсе и понимание автором феномена синестезии как средства подключения к 
невербальным, дологическим уровням сознания. Методика синестезийного музыкально-
эстетического воспитания данного автора основана на поэтапном формировании 
синестезийного мышления и включает в себя несколько аспектов – визуальный, 
двигательно-пластический, мышечно-горловой.  

Процесс работы над музыкально-визуальным мышлением начинается с освоения 
семантики цвета в значении визуального элемента, сопутствующего постижению 
музыки. «Установлено,  что цвет в сравнении с линией и формой в большей мере 
обладает связью с эмоциональной функцией мозга и содержит пассивно 
воздействующие (то есть лишенные движения во времени) экспрессивные 
характеристики» [4, c. 127]. Следующий этап ставит целью освоение семантики линий а) 
внепредметным способом, б) с помощью словесных ассоциаций и в) линий как 
носителей формы в живописи. Таким образом, при превращении музыки в цвет, линии, 
объемы происходит естественное «раскрепощение» ассоциативных каналов 
воображения.  

В методике  Н. Коляденко используются также жесты и движения с целью 
подключения к восприятию музыки двигательно-моторного канала [4, с. 148]. С помощью 
мышечно-горловых упражнений и движений рук осуществляется «двигательно-
пластический способ передачи художественной информации» [там же, с. 146]. 

В концепции подчеркивается, что продуцирование межчувственных связей 
призвано содействовать эффективному раскрытию потенциальных творческих 
возможностей личности. Синестезия в данном случае пробуждает метафорические, 
правополушарные формы мышления, «усиливает» эстетическую и эмоциональную 
реакции  в познании мира, является эффективным средством в системе 
художественного мышления. 

В некоторых авторских методиках пути синестезийного изучения музыки 
прослеживаются косвенно, так как они интегрированы в контекст полихудожественных 
(Н.А. Терентьева, В. Ражников), психотехнических (М.В. Карасева) или музыкально-
терапевтических концепций (Н.Н. Платонова) восприятия и изучения музыки.  

Например, в методике Н. Терентьевой [7] большая роль отведена цветовой 
дифференциации музыкальных фрагментов. Дети не только рисуют однотонные 
цветовые пятна, но и создают различные многоцветные аппликации (вариант задания 
для младших школьников). Многоцветность здесь  может  передавать развертывание 
музыки во времени или фиксировать одновременно разные параметры музыкальной 
ткани. В целом, в указанной методике  разнообразие заданий достигается тем, что 
каждый раз предлагается иной вариант работы с музыкой и цветом: используются весь 
цветовой спектр или только те цвета, которые соответствуют цветовой гамме данного 
явления; выполняется предметный рисунок или  цветовое пятно; раскрашивается уже 
данный рисунок или выбирается из нескольких рисунков наиболее подходящий  и также 



 

 

 

наделяется цветовым характером. 
Отметим, что  рисунки получаются абсолютно разными и многое рассказывают об 

авторе, его внутреннем слухе, эмоциональном состоянии, темпераменте и даже таких 
личностных качествах, как, например,  способность к лидерству и т.д. Свой смысл, 
например, имеют направление линий, характер штриховки, расположение рисунка, 
соотношение пропорций разных деталей. 

Н.Н. Платонова  предлагает идею «замещения символического значения слова на 
цвет и графическую линию как символы передачи эмоционального переживания 
музыки» [8, с. 73]. Обобщая исследования психологов, она отмечает, что «знания, 
опирающиеся на образные, конкретные наглядные примеры, более прочно 
закрепляются в сознании человека» [там же]. При введении цвета как символического 
способа отражения музыкального произведения меняется алгоритм восприятия и 
анализа. Вместо: слушание – эмоциональное переживание – выражение  чувств с 
помощью вербальных средств, используется иной алгоритм: слушание – эмоциональное   
переживание – выражение чувств  через символический    язык   цвета    и   графической   
линии.  Изменение последовательности процесса восприятия музыкального 
произведения позволяет сохранять невербальный характер обучения и способствует 
более доступному  восприятию музыки учащимися.  

Многими педагогами, апробировавшими синестезийные методы на занятиях с 
детьми в ДМШ и на уроках музыки в общеобразовательных школах, замечено, что 
визуально-слуховые и другие интермодальные синтезы при восприятии музыки не 
только активизируют сенсорику, но и способствуют мобилизации внимания и памяти 
учащихся. При этом музыкальное произведение перестает быть отвлеченным 
материалом прослушивания. Поиск адекватного языка взаимодействия также 
вырабатывает у учащихся способность к анализу музыки.    

В целом в синестезийной методике сформировались устойчивые пары 
определений между средствами музыкальной выразительности и их символическими 
«заменителями» [2, с. 64] визуального происхождения:  

 
Таблица 1 

Аудио-визуальные синестезии 

Мелодия линия (гладкие, изломанные), динамика визуальной пластики 

Тембр цветовое развитие пластики 

Штрихи пластичность (острота, округленность) 

Тональность цвет, светлота; развитие колорита 

Темп скорость передвижения, размеры 

Динамика глубина (ближе/дальше), изменение яркости 

Регистры изменение размера и светлоты рисунка 

   
Важнейшим аспектом  современного синестезийного музыкального воспитания  

является трактовка его как способа, повышающего профессиональный уровень всех 
процессов постижения музыкального искусства: «от восприятия и репродуктивных видов 



 

 

 

деятельности до импровизации, различных форм сотворчества и собственно 
творчества» [4, c.127]. Интермодальные синтезы, таким образом, могут и должны, по 
мнению современных педагогов, применяться на всех этапах профессионального 
музыкального обучения, в частности, в виде «вкрапления» синестезийных элементов в 
традиционные предметы музыкально-теоретического цикла.   
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Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не 

может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню своего развития, 
приоритетам и возможностям формирует социальную и экономическую политику в 
отношении инвалидов. Однако возможности общества в борьбе с инвалидностью как 
социальным злом в конечном итоге определяются не только степенью понимания самой 
проблемы, но и существующими экономическими ресурсами. Конечно, масштаб 
инвалидности зависит от множества факторов, как-то: состояние здоровья нации, 
развитие системы здравоохранения, социально-экономическое развитие, состояние 
экологической среды, исторические и политические причины, в частности, участие в 
войнах и военных конфликтах, и пр. В России все из перечисленных факторов имеют 
ярко выраженную негативную направленность, которая предопределяет значительное 
распространение инвалидности в обществе. В настоящее время численность инвалидов 
приближается к 10 млн. чел. (около 7% населения) и продолжает расти.  

Особенно рост численности инвалидов значителен за последние 3 года и не будет, 
пожалуй, преувеличением утверждение, что в не столь отдаленной перспективе России 
грозит “инвалидизация всей страны”, во всяком случае, всего ее населения в 
пенсионных возрастах. Несмотря на существующие макроэкономические и финансово-
бюджетные ограничения, с которыми сталкивается переходная экономика, очевидно, что 
при таких масштабах и процессах игнорировать проблему инвалидности российское 



 

 

 

государство позволить себе не может. 
Инвалидность — препятствия или ограничения деятельности человека с 

физическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями. 
Можно сказать, что у человек, у которого возможности его жизнедеятельности в 

обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических 
отклонений называют инвалидом. 

Инвалидность – это сложный феномен, который является проблемой, как на 
уровне организма человека, так и на социальном уровне. 

Принято различать следующие ключевые понятия: 
дефект или нарушение: любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции, или отклонение от нее; 
инвалидность: ограниченность конкретного индивидуума, вытекающая из дефекта 

или инвалидности, которая препятствует или лишает его возможности выполнять роль, 
считающуюся для этого индивидуума нормальной в зависимости от возрастных, 
половых, социальных и культурных факторов; 

нетрудоспособность: ограниченность конкретного индивидуума, которая вызвана 
дефектом или инвалидностью. 

Получение статуса инвалида предполагает одновременную разработку для 
человека индивидуальной программы реабилитации — основного документа, согласно 
которому он получает технические средства реабилитации, рекомендации по 
трудоустройству, направления на лечение. 

Присвоение статуса «инвалид» обладает юридическим и социальным смыслом, так 
как предполагает определенные особые взаимоотношения с обществом: наличие льгот, 
получение выплат, ограничения в дееспособности. Некоторые специалисты 
рассматривают инвалидность как одну из форм социального неравенства. [2] 

Проблема инвалида не свойство человека, а препятствия, которые возникают у 
него в обществе. На причины этих препятствий существуют различные точки зрения, из 
которых две наиболее распространены[8]: медицинская модель усматривает причины 
затруднений инвалидов в их уменьшенных возможностях. 

Согласно ей, инвалиды не могут делать что-то, что характерно для обычного 
человека, и поэтому вынуждены преодолевать трудности с интеграцией в обществе. 
Согласно этой модели, нужно помогать инвалидам, создавая для них особые 
учреждения, где они могли бы на доступном им уровне работать, общаться и получать 
разнообразные услуги. Таким образом, медицинская модель выступает за изоляцию 
инвалидов от остального общества, способствует дотационному подходу к экономике 
инвалидов. 

Цель адаптивной физической культуры: Система мероприятий по восстановлению 
или компенсации физических возможностей и интеллектуальных способностей, 
повышению функционального состояния организма, улучшению физических качеств, 
психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма человека 
средствами и методами адаптивной физической культуры, элементов спорта и 
спортивной подготовки. Достигается цели в решении взаимосвязанных 
оздоровительных, развивающих, образовательных и воспитательных задач. 



 

 

 

К задачи адаптивной физической культуры относятся: 
оздоровительная; 
воспитательная; 
развивающая. 
Считаеся, что для выполнения этих задач общее время учебно-тренировочных 

занятий по дисциплине «Физическая культура» и дополнительных самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и спортом для каждого студента должно составлять 
не менее 5 часов в неделю. 

Средства физической культуры: Основным средством физической культуры, 
развивающими и гармонизирующим все проявления жизни организма человека, 
являются сознательные (осознанные) занятия разнообразными физическими 
упражнениями (телесными движениями), большинство из которых придуманы или 
усовершенствованы самим человеком. Они предполагают постепенность возрастания 
физических нагрузок от зарядки и разминки к тренировке, от тренировки к спортивным 
играм и соревнованиям, от них к установлению как личных, так и всеобщих спортивных 
рекордов по мере роста личных физических возможностей. В сочетании с 
использованием естественных сил природы (солнце, воздух и вода), гигиенических 
факторов, режима питания и отдыха и в зависимости от личных целей физическая 
культура позволяет гармонично развивать и оздоравливать организм и поддерживать 
его в отличном физическом состоянии длительные годы. 

На значительное расширение сферы традиционной медицины, «опьяненный» 
успехами в лечении ранее неизлечимых болезней и спасении умирающих и «видящих» 
только в этом главную задачу служения людям, направлены такие ее «ветви», как 
валеология [1, 10] и профилактическая медицина [12]. 

Главная цель валеологии состоит в реализации «прямого пути» к здоровью, в его 
сохранении, укреплении и «воспроизводства». В отличие от медицины основными 
средствами валеологии являются компоненты здорового образа жизни. 

сознание, воспитанное с детства разумное отношение к своему здоровью, 
правильному режиму труда и отдыха; 

движение (физическая культура и закаливание организма); 
рациональное питание; 
профилактики, применяемые лекарственные препараты (лекарства для взрослых) 

[1]. 
Однако, подчеркивая, что в отличие от медицины, занимающейся больными, 

валеология – это наука о здоровье здоровых людей, а также находящихся в состоянии 
предболезни или имеющих факторы риска. И.И. Брехман – один из авторов и инициатор 
ее появления, по существу, как бы по инерции исключает хронически больных и 
инвалидов из числа тех, для кого она предназначена.  Хотя, безусловно, он, скорее по 
сложившейся традиции, забывает эту категорию населения, нежели помогает, что 
валология и вообще валеологический подход к жизни им не нужны. Как это ни 
парадоксально, но здесь повторяется ситуация, сложившиеся в сфере физической 
культуры. Те люди, для которых и валеология, и физическая культура более чем для 
кого бы то ни было, оказываются за «бортом их концептуальных схем. 



 

 

 

Что же касается профилактической медицины, то, безусловно, призванная ее 
огромнейшую роль в оздоровлении населения России, особенно с учетом его 
сегодняшнего состояния, необходимо обратить внимание читателей на то, что это все – 
таки медицина: 

по главной цели – профилактика конкретных заболеваний; 
по кадровому обеспечению – медицинские работники 
по средствам – различные лекарственные препараты, рекреационно-

реабилитационные комплексы и т.п. 
Кроме того, проведя исследование деятельности всероссийского общества 

инвалидов в ЕАО мы раскрыли, что содержание и задачи основных видов адаптивной 
физической культуры раскрывают потенциал возможностей средств и методов 
адаптивной физической культуры, каждый из которых, имея специфическую 
направленность, способствует в той или иной мере не только максимально возможному 
увеличению жизнеспособности инвалида, но и всестороннему развитию личности. 
Обретению самостоятельности, социальной, бытовой, психической активности и 
независимости, совершенствованию в профессиональной деятельности и вообще 
достижению выдающихся результатов в жизни. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема формирования информационной культуры 

младших школьников как необходимого элемента общей культуры человека, овладение которой 
предусматривается в связи с возросшим уровнем информированности в современном обществе, а 
также требованиями ФГОС НОО; характеризуется понятие «информационная культура» применительно 
к личности младшего школьника; даётся перечень читательских умений, овладение которыми в курсе 
литературного чтения позволит сформировать навык работы с информацией в процессе анализа 
художественных произведений. 

Ключевые слова: информационная культура, информационные умения, младшие школьники, 
литературное чтение 

 
TRAINING OF THE FUTURE TEACHER TO DEVELOPMENT OF INFORMATION CULTURE OF 

PRIMARY SCHOOL PUPILS ON THE LESSONS OF LITERARY READING 
 

Christmas, R. L. 
Abstract: the article touches upon the problem of formation of information culture of primary school 

pupils as an essential element of General culture, mastery of which is provided in connection with the 



 

 

 

increased awareness in modern society, as well as requirements of education standards; it is characterized by 
the concept of "information culture" in relation to the individual primary school children; provides a list of 
reading skills, the mastery of which in the course readings will form the skills of work with information in the 
analysis of works of art. 
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В условиях информатизации современного общества особую актуальность 

приобретает формирование информационной культуры личности как необходимого 
элемента её общей культуры. Современным школьникам требуются специальные 
информационные (поисковые) знания и умения, которые приобретаются в процессе 
изучения предметных дисциплин при работе с различной информацией. В 
педагогических исследованиях С.Г. Антоновой, Н.И. Гендиной, Н.Б. Зиновьевой, Н.И. 
Колковой, Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщиков, Т.Е. Соколовой, Е.Л. Харчевниковой 
подчеркивается резко возросший уровень информированности школьников. Широкий 
кругозор, достаточно высокий уровень эрудиции – это несомненные преимущества 
современных детей. Поэтому уже на первой ступени обучения в системе начального 
общего образования по мере усвоения детьми элементарных умений и навыков по 
основным учебным предметам учителю необходимо обратить внимание на 
формирование у детей умений работать с информацией, в том числе с детской книгой и 
периодическими изданиями, обучение детей рациональным (экономным по затрате 
времени и сил) приёмам работы с информацией. Только при таком условии можно 
добиться выполнения требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО): «В результате изучения всех 
без исключения предметов в начальной школе выпускники приобретут первичные навыки 
работы с информацией». [1] 

В связи с этим важнейшей задачей начального общего образования на 
современном этапе развития общества является формирование у учащихся умения 
извлекать из разных источников необходимую информацию, эффективно удовлетворять 
потребности в этом направлении, возникающие в процессе учебной и 
самообразовательной деятельности. Обозначенную цель невозможно достичь без 
формирования специальной системы знаний, умений и навыков (предметных, 
надпредметных и метапредметных компетенций), необходимых для осуществления 
поиска, критической оценки информации, ее обработки и использования в практических 
целях. Весь спектр обозначенных знаний и умений в настоящее время принято 
связывать с понятием «информационная культура». 

Информационная культура личности – совокупность информационного 
мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 
самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей. При этом, как отмечают исследователи, 
информационное мировоззрение предполагает обязательную мотивацию личности на 
необходимость специальной информационной подготовки. Информационная культура – 
это качественная характеристика, прежде всего жизнедеятельности человека, в области 
получения, передачи, хранения и использования информации, где приоритетными 
являются общечеловеческие духовные ценности. [2] 



 

 

 

Информационная культура, согласно Т.Е.Соколовой, предполагает мотивационную 
и операционную готовность учащихся самостоятельно работать с информацией любого 
вида: текстовой, звуковой, графической.[2] На уроках литературного чтения это связано, 
прежде всего, с формированием и развитием информационных умений.  

Основным информационным источником в школе всегда была и остаётся учебная 
книга. Очевидно, что наибольшими образовательными возможностями для решения 
указанной проблемы обладает школьный предмет «Литературное чтение» за счет его 
существенной ориентации на формирование у обучающихся представлений об 
окружающем мире как об информационном пространстве и возможностях ребенка 
самостоятельно добывать необходимую информацию. В настоящее время всё больше и 
больше младшие школьники ощущают потребность заглядывать в различные 
справочники, энциклопедии, словари во время урока.  

В программных требованиях по литературному чтению для начальных классов 
предусматривается обязательное формирование умений работать с информацией. Так, в 
программе разработанной Л. А. Ефросининой и М. И. Омороковой («Начальная школа 
XXI века»), предлагается конкретный перечень умений информационного характера, 
которыми должны овладеть младшие школьники, работая с художественными 
произведениями. [3] Несмотря на то, что такой  перечень определён, не все учителя 
начальных классов в полной мере осознают необходимость полноценной организации 
такой работы на уроках литературного чтения.  

Анализ теоретического материала, а также изучение педагогического опыта по 
развитию информационной культуры младших школьников на уроках литературного 
чтения, показали сложность и неоднозначность взглядов на содержание и методику 
подготовки детей этого возраста по исследуемой нами теме. Это позволяет утверждать, 
что вопросы интеграции различных форм и методов работы в начальную школу в 
контексте развития информационной культуры школьников еще недостаточно 
разработаны. 

В соответствии с программными требованиями по литературному чтению Л.А. 
Ефросининой и М.И. Омороковой («Начальная школа XXI века») нами был разработан 
следующий перечень умений, на которые мы обращаем внимание при обучении 
будущих учителей начальных классов методике анализа художественных произведений: 

1. Умение находить информацию об авторе произведения и его книге. 
2. Умение находить информацию о герое произведения. 
3. Умение пользоваться справочной литературой (справочниками и словарями). 
4. Умение оформлять информацию по прочитанному произведению  в виде 

моделей, схем и таблиц. 
5. Умение сравнивать информацию в текстовом и иллюстративном виде. 
6. Умение ориентироваться в тексте произведения. 
Приведем в качестве примера организацию работы по формированию  

информационных умений на уроке литературного чтения по теме Л.Н.Толстой 
«Прыжок».[4] На этапе беседы после первичного чтения учащимся предлагаются 
следующие вопросы: 

- Ребята, вспомните, что такое быль? (Быль – это рассказ о том, что произошло в 



 

 

 

реальной жизни, на самом деле. Иногда автор является свидетелем  или участником 
событий.) 

- Какие слова, встретившиеся в тексте, вызвали затруднение? («корчилась» – 
кривлялась, показывала смешные рожи; «расходилась»  – разыгралась; «мачта»  – 
столб высотой 15-20 метров, возвышавшийся над палубой; «палуба» – площадка на 
корабле; «перекладина» – доски, соединённые с мачтой, держащие паруса; «аршин» – 
старинная русская мера длины, равная 71 сантиметру; «разобрал задор»  – 
развеселился; «пушечное ядро»  – снаряд, вылетающий из пушки; «каюта» – комната на 
корабле) 

Этап урока. Анализ художественного произведения. 
-Как начинается рассказ? Прочитайте. 
-Как описано поведение обезьяны? Прочитайте. 
- Почему весь народ был на палубе? (Погода была тихая). 
-Что происходит на корабле? Как ведет себя обезьяна? Как ведут себя люди? (Дети 

зачитывают ключевые слова: «обезьяна вертелась», «забавлялась», «корчилась», 
«передразнивала», «еще больше расходилась», «люди забавляются»). 

-Как вы понимаете фразу «еще больше расходилась»? Как это можно сказать 
другими словами? 

-Найдите в тексте информацию о том, что сделала обезьяна со шляпой? 
-Как повел себя мальчик в первые две минуты, оставшись без шляпы, зачитайте. 
-Как ведут себя матросы? («громче стали смеяться») 
- Какими словами автор передает угрозу жизни мальчика? Прочитайте. 
-Какой новый персонаж появляется в 7 абзаце?  
-Зачем он вышел из каюты?  
-Что сделал капитан, увидев сына на мачте? 
- Что происходит с мальчиком? Что заставило мальчика прыгнуть вниз? Найдите 

цитату в тексте («Прыгай, или застрелю!»). 
- Что случилось с мальчиком? Как ведут себя матросы? (Мальчик – «точно 

пушечное ядро шлепнуло тело мальчика в море». Автором используется сравнение – 
одно из средств образной выразительности. Оно помогает представить читателям 
скорость прыжка. Все переживали за жизнь мальчика). 

-Что произошло с капитаном, когда он все это увидел?  
-Почему капитан плакал? Что душило его? (Чувство тревоги за сына, он мог убить 

его. Плакал от потрясения и от счастья, что сын остался жив.) 
- Понятно ли вам, почему капитан грозил застрелить сына? Было ли у него время 

подумать, как иначе спасти сына? (времени не было, надо было сразу принимать 
решение). 

- Можно ли винить обезьяну, в том, что с мальчиком чуть ли не произошло 
несчастье? (Пожалуй, нет, ведь она не человек, и для нее все было игрой). 

- Какова же идея рассказа? Ради чего автор рассказывает нам эту историю? (этот 
рассказ учит, что страх преодолеть нелегко, что иногда важные решения нужно 
принимать очень быстро, ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. В рассказе 
«Прыжок» жизнь мальчика зависела от решения отца. Выстрел отца – это поступок. 



 

 

 

Если бы сын не прыгнул в воду, то он упал бы  на палубу и разбился). 
- Как узнать, кто из нас прав? Для осознания идеи произведения нужно пережить 

вместе с героями события, описанные в рассказе, понять те чувства, переживания, 
которые они испытали. Как же это сделать? (Надо поставить себя на место героев, 
посмотреть на произошедшую историю их глазами) 

- От чьего лица можно рассказать историю? (От лица мальчика, матросов, отца) 
- Как можно понять чувства героев? (Через описание действий, мыслей, деталей 

прочувствовать состояние каждого из героев) 
Работа по группам: подготовить пересказ истории, описанной в произведении 

Л.Н.Толстого, с позиции его героев – мальчика, матросов, отца и автора. 
Каждая группа работает по плану: 

1. Прочитать текст. 
2. Выделить в тексте слова – описания действий, чувств героев.  
3. Заполнить таблицу 1. 
 

Таблица 1. 
Информация о героях произведения 

Эпизод из текста Слова из текста, описывающие 
состояние, чувства, мысли героя 

Чувства героя 

   

 
4. Представьте себя на месте героя и посмотрите на события, описанные в 

рассказе глазами мальчика, матросов, отца и автора.  Пересказать историю от лица того 
или иного героя рассказа. 

На данном этапе урока литературного чтения учащиеся приобрели умение 
пользоваться справочной литературой (толковым словарем в учебнике), а также учились 
ориентироваться в тексте произведения и находить информацию о героях 
произведения, учились сравнивать информацию в текстовом и иллюстративном виде, 
находить информацию о героях произведения и оформлять её в таблице.  

Таким образом, целенаправленная работа по формированию информационных 
умений младших школьников способствует активизации познавательной (читательской) 
деятельности на уроках литературного чтения, что обеспечивает успех в дальнейшем 
самостоятельном общении с книгой и в формировании информационной культуры 
личности учащихся.  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность развития исследовательских умений 

младших школьников. Автором рассматриваются взгляды ученых на состав исследовательских умений 
школьников, а также особенности развития исследовательских умений младших школьников на уроках 
технологии. Дается краткий анализ возможностей вариативных программ по технологии для развития 
исследовательских умений школьников. Приводятся примеры тем уроков технологии, которые 
способствуют развитию исследовательских умений младших школьников. 
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Abstract: the article discusses the relevance of the development of research skills. The author 
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В условиях социально-экономической жизни современного общества возрастает 

потребность в самостоятельных людях, способных быстро адаптироваться к 
изменяющимся ситуациям, творчески подходить к решению проблем. Современному 
школьнику предстоит стать активным участником социального и духовного развития 
страны, что потребует от него самостоятельности в процессе приобретения новых 
знаний и умений в школе, в вузе и на протяжении всей жизни. Главным результатом 
школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 
Это означает, что изучать в школе необходимо не только достижения прошлого, но и те 
способы, технологии, которые пригодятся в будущем. Это требует создания в 
образовательной практике определенных условий для включения обучающихся с 
младшего школьного возраста в активную познавательную деятельность, в частности, 
учебно-исследовательскую. 

Обучение путем исследований в современной начальной школе рассматривается 
как один из эффективных способов познания окружающего мира ребенком. Каждому 
ребёнку дарована от природы склонность к познанию и исследованию. Правильно 
поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать 
развитию соответствующих умений и навыков.  

Различные аспекты организации исследовательской деятельности школьников 
рассмотрены в трудах таких педагогов и психологов, как: Б.А. Ашмарин, 
Д.Б. Богоявленская, О.А. Ивашова, А.В. Леонтович, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков и др. 
Вопросы развития исследовательских умений школьников рассмотрены в 
исследованиях Н.Л. Головизниной, А.П. Гладковой, Н.А.Семеновой и др. Однако, в 
педагогике проблема формирования исследовательских умений младших школьников 
является слабо разработанной. Развитие исследовательских умений у младшего 
школьника – актуальная проблема, решение которой важно, как для каждого конкретного 
человека, так и для общества в целом. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования в «Портрете выпускника начальной школы» 
обозначены личностные характеристики, которые должны быть сформированы у 
младших школьников: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать своё мнение человек [1, с. 8]. 

Исследовательская деятельность как нельзя лучше помогает сформировать 
разносторонне развитую личность, способствует общему развитию школьников, и без 



 

 

 

сомнения, является показателем мыслительной деятельности (умение 
классифицировать, обобщать, рассматривать объект с различных точек зрения, 
сравнивать различные объекты и их совокупности, а так же составлять задания по 
предложенной теме и проводить самоконтроль). 

В психолого-педагогической литературе нет единого мнения о составе 
исследовательских умений. Существуют различные классификации исследовательских 
умений. По мнению А.И. Савенкова, исследование – это творческий процесс поиска 
неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности. В качестве 
исследовательских умений младших школьников А.И. Савенков называет: умение 
видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать 
определение понятиям, добывать информацию, проводить самостоятельное 
исследование, делать сравнения, давать оценку, доказывать правильность точки 
зрения, составлять внутренний план умственных действий, формулировать суждения [2, 
c.175].   

По мнению А.П. Гладковой, исследовательские умения младшего школьника 
представляют собой способности осуществления умственных и практических действий по 
самостоятельному поиску решения исследовательской проблемы, выбору методов и 
приемов исследования на доступном ребенку уровне с целью получения нового знания, 
обеспечивающего базу формирования универсальных учебных действий. А.П. Гладкова в 
комплексе исследовательских умений младшего школьника выделяет 4 группы: 
организационно-практические, информационные, поисковые, рефлексивные [3, с.10].  

В исследовании Н.А. Семеновой выделены пять групп исследовательских умений 
учащихся начальных классов: умения, связанные с осуществлением исследования 
(поисковые); умения работать с информацией (информационные); умения организовать 
свою работу (организационные); умения представлять результат своей работы; умения, 
связанные с оценочной деятельностью (оценочные) [4, с.18]. 

На наш взгляд, большими возможностями для развития исследовательских умений 
младших школьников обладают уроки технологии. Выполнение заданий 
исследовательского характера формирует у учащихся умение видеть проблему, умение 
структурировать материал, полученный в результате собственных изысканий, умение 
доказывать и защищать свои идеи, умение извлекать принципиально новую 
информацию. Для развития исследовательских умений целесообразно использовать 
проблемные методы обучения, включать детей в поисковую, исследовательскую и 
проектную деятельность.  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, 
так как обладает мощным развивающим потенциалом. В силу психологических 
особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии 
должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность 
ребёнка стала основой формирования его познавательных способностей, включая 
знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта 
функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его развития 
обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и 
интенсификации обучения в целом [5]. 



 

 

 

На уроках технологии учащиеся выполняют различные виды учебной 
деятельности: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов, их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов; 
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, выбор оптимального решения); 
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация 
замысла, проверка изделия в действии, представление процесса и результата работы) 
[5, с.64].  

Анализ авторских программ по технологии для начальной школы по разным УМК 
(Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой, Н.А. Цирулик, Е.А. Лутцевой, Н.И. Роговцевой и др.) 
показал, что авторы выделяют исследовательскую и проектную деятельность как 
ведущие при изучении в начальной школе учебной дисциплины «Технология». 
Результатом работы на уроке технологии, как правило, является конкретный продукт в 
виде оформленной информации или изделия. Этим уроки технологии и благоприятны 
для проектной деятельности – педагог может работу над каждым изделием представить 
как мини-проект: от этапа проблемы и замысла до этапа презентации готового продукта. 
Если работа над изделием сложная, то она превращается в полноценную проектную 
деятельность.  

Главная задача курса «Технология», по мнению Е.А. Лутцевой, (УМК «Начальная 
школа XXI века») – научить учащихся добывать знания и применять их в своей 
повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 
Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно 
двигаться от незнания к знанию. В методике обучения преобладают поисковая и 
исследовательская деятельность: дети поставлены в условия, когда могут 
самостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, 
размышлять, фантазировать [5]. 

Развитие исследовательских умений обеспечивается включением в учебники и 
рабочие тетради разнообразных заданий на сравнение объектов (бумаги и картона, 
песка и глины); выявление их существенных признаков и свойств: цвет, пластичность, 
мягкость, твёрдость, прочность, гладкость, шершавость и др.; классификацию; 
установление причинно-следственных связей и зависимостей. Также дети в рамках 
курса по технологии включаются в доступную проектную деятельность. Учащиеся 
выполняют проекты, начиная со 2 класса. Разница в проектах для 2, 3, 4 классов 
заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся.  

Например, в учебнике «Технология» в 1 классе в рамках изучения темы «Какие 
свойства у разных материалов?» дети исследуют свойства природных материалов: 
древесина, листья, глина. По теме «Нужны ли нам бумага и картон?» дети исследуют 
свойства бумаги и картона. В учебниках есть рубрика «Сделай открытие», в которой 
школьникам предлагаются задания на изучение и сравнение свойств разных 



 

 

 

материалов. 
Во 2 классе детям предлагаются творческие задания в рабочих тетрадях, 

небольшие доступные проекты. Например, в рамках темы «Разные материалы – разные 
свойства» детям предлагается провести исследование по изучению и сравнению 
свойств бумаги, дерева, ткани и металла; по теме «Как появились натуральные ткани» 
дети проводят исследование по изучению свойств и строения натуральных тканей, 
вносят данные в таблицу. В учебнике выделяется рубрика «Проведи исследование».  

В 3 классе учащиеся выполняют исследование по теме «Какая бывает 
информация», в ходе которого они делают вывод: информация будет тем полнее, чем 
больше органов чувств участвует в её восприятии. Также проводятся исследования на 
темы «Ветер работает на человека», «Вода работает на человека» и др. 

В 4 классе школьникам предлагается провести более сложное исследование (с 
помощью учителя химии) таких веществ, как нефть, полиэтилен, поролон, пластмасса. 
Кроме того, дети выполняют коллективный информационный проект: готовят выставку 
плакатов «Берегите природу!».  

Таким образом, можно сделать вывод, что автор учебника – Е.А. Лутцева считает 
исследовательскую деятельность одной из основных, она широко применяется в курсе 
«Технология». 

В программе «Технология» авторов Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова (УМК 
«Перспективная начальная школа») представлены основные виды учебной 
деятельности обучающихся: простейшие наблюдения и исследования свойств 
материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов 
их создания, простейшее проектирование; моделирование, конструирование [6].  

Например, в 1 классе на уроке по теме «Аппликации из ткани» учащиеся 
сравнивают лоскуты натуральных растительных тканей из растений, сравнивают 
лицевую и изнаночную сторону тканей, выявляют отличия. В 3 классе в рамках темы 
«Лепка птиц из глины» дети сравнивают свойства пластилина и глины. По теме 
«Подставка для письменных принадлежностей» дети рассматривают картон и изучают 
его свойства. В 4 классе в рамках темы «Ваза для осеннего букета» дети рассматривают 
и сравнивают свойства бумажного и льняного шпагатов, пенопласта. Начиная со второго 
класса, дети знакомятся с проектом: усваивают значение слова «проект», 
рассматривают этапы проектирования и выполняют проекты из различных материалов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по программе Т.М. Рогозиной и И.Б. 
Мыловой исследовательская деятельность применяется при знакомстве младших 
школьников с новым материалом. Они не только изучают свойства материалов, но и 
сравнивают свойства различных материалов.  

В программе по технологии Н.А. Цирулик (система развивающего обучения Л.В. 
Занкова) одной из основных задач является развитие познавательных способностей 
детей, в том числе знаково-символического и логического мышления, 
исследовательской деятельности. В программу вводится значительный объём 
познавательных сведений, касающихся происхождения используемых материалов, 
различных видов художественной техники, ремёсел. В программе предусмотрено 
знакомство не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем 



 

 

 

же свойством разных материалов. В программе отмечается, что источниками 
информации в процессе исследовательской и проектной деятельности служат научно-
популярные книги, энциклопедии, газеты, журналы, материалы музеев и выставок и т.д. 
[7]. 

В программе «Технология» авторов Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова и др. (УМК 
«Школа России») особое внимание отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку при обработке сырья и  создании предметного мира; осваивают 
проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать 
средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность) [8].  

Например, в 1 классе дети исследуют свойства пластилина, бумаги (состав, цвет, 
прочность), определяют виды бумаги по цвету и толщине; знакомятся с видами одежды, 
её назначением и материалами, из которых её изготавливают, исследуют текстильные и 
волокнистые материалы, определяют под руководством учителя виды тканей и нитей, 
их состав, свойства, назначение и применение в быту. Во 2 классе младшие школьники 
изготавливают изделия из солёного теста, глины, пластилина, сравнивают их свойства. 
При изучении ткачества дети знакомятся со структурой тканей, определяют виды и 
способы переплетений. Также учащиеся исследуют особенности национального 
костюма региона проживания и соотносят их с природными условиями региона; виды, 
свойства и состав тканей; виды ниток, определяют их назначение; способы украшения 
изделий при помощи вышивки; возможности интернета для поиска информации. В 3 
классе дети исследуют особенности орнамента в национальном костюме; виды и 
способы создания украшений из бисера; свойства и особенности использования в 
декоративно-прикладном искусстве соломки. В 4 классе учащиеся знакомятся с 
различными видами пиломатериалов и способами их производства. 

Можно сделать вывод, что в рассмотренных нами программах даётся достаточно 
большое количество заданий на развитие исследовательских умений школьников: 
поисковых, информационных, организационных, оценочных. Основной акцент сделан на 
использование частично-поискового метода и использовании проблемных заданий. 
Кроме того, во всех программах предусмотрено выполнение учащимися как 
индивидуальных, так и коллективных проектов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технология – особая учебная 
дисциплина, предполагающая исследовательскую – знакомство с различными 
материалами и их свойствами, и творческую – изготовление изделий в различных 
техниках из разных материалов, созидательную деятельность. 
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Аннотация: Введение стандартов нового поколения требует от учителя формировать у 

обучаемых метапредметные умения, ведущая роль среди которых принадлежит познавательным 
универсальным учебным действиям. Основу этих умений составляют логические умения. Однако, для 
того чтобы развивать такие умения у обучаемых, учитель сам должен в совершенстве знать законы 
логики, владеть логическими операциями (определение понятий, деление, обобщение, ограничение) и 
приёмами (анализ, синтез, сравнение). Уровень педагогического мастерства зависит от того, насколько 
учитель компетентен в данной области. В статье предлагаются пути решения указанной проблемы.  

Ключевые слова: законы логики, логические умения, метапредметные умения, педагогическое 
мастерство, система понятий, стандарт, структурирование предметного содержания, универсальные 
учебные действия. 

 
A TEACHER’S PROFESSIONAL KNOWLEDGE ON LOGICS AS THE BASIS FOR PEDAGOGIC 

MASTERY 
Glinkina G.V. 

Annotation: Introduction of new generation standards requires from a teacher to form students’ cross 
subject skills, within which the main ones are cognitive universal educating actions. The basis of these skills is 
logical skills. However, development of such learners’ skills requires from a teacher to know the laws of logic, 
to handle logical operations (definition of notions, division, generalization, limitation) and methods (analysis, 



 

 

 

synthesis and comparison). A teacher’s level of pedagogical mastery depends on their competence in this 
sphere. The article discusses ways to solve the issue stated. 

Key words: laws of logics, logical skills, cross subject skills, pedagogic mastery, system of notions, 
standard, structuring of subject’s content, universal educational actions.  

 
Развитие у школьников метапредметных умений обусловлено требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ как начального общего 
образования, так и основного и среднего (полного) общего образования. 
Метапредметные результаты достигаются посредством развития у обучаемых 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 
(УУД), которые могут использоваться ими как в учебной деятельности, так и в 
социальной практике, а в дальнейшем при получении профессионального образования и 
в области профессиональной деятельности. Среди перечисленных видов УУД ведущая 
роль принадлежит познавательным действиям, т.к. познание, с точки зрения 
философов, – это процесс приобретения человеком истинных знаний об объективном 
мире [1, с. 451], а основной задачей образования является формирование 
мировоззрения, основу которого составляют истинные знания человека об окружающем 
мире и самом себе в этом мире. Поэтому познавательным универсальным учебным 
действиям отводится особая важная роль: они являются теми умениями, которые 
обеспечивают способность обучающихся приобретать знания в области различных 
учебных дисциплин (предметов), применять эти знания на практике, обеспечивать 
активность мышления, а также повышение умственных усилий, что в конечном итоге 
позволяет добиваться повышения качества усвоения обучающимися предметных 
знаний, специальных умений и навыков [2, с. 6; 3, с. 151; 4, с. 180]. 

Современное образование нуждается в учителе, работающем на уровне 
педагогического мастерства, только такой учитель сможет достичь результатов, 
запланированных ФГОС. Педагогическое мастерство рассматривается учёными, как 
правило, с двух позиций: как высокий уровень совершенства педагога в его 
профессиональной деятельности и как вид передового опыта, состоящий в 
рациональном использовании рекомендаций науки [5, с. 229]. Проявляется 
педмастерство в успешном творческом решении разнообразных педагогических задач, в 
эффективном использовании различных дидактических средств для достижения целей, 
т.е. в результатах профессиональной деятельности. Учитель достигнет уровня 
педагогического мастерства, если будет не только в совершенстве знать законы логики, 
но и применять их процессе преподавания учебной дисциплины, не только сам владеть 
логическими операциями (определение понятий, деление, обобщение, ограничение) и 
приёмами (анализ, синтез, сравнение), но и развивать эти логические умения у 
обучаемых. Тем более, что среди видов познавательных УУД значится группа 
логических действий, а в основе большинства видов общеучебных познавательных 
действий также лежат логические умения. 

Актуальность владения учителем логическими знаниями подтверждает и 
обращение к Профессиональному стандарту педагога: среди общепедагогических 
функций указано такое трудовое действие, как «формирование универсальных учебных 
действий», среди функций развивающей деятельности – «развитие у обучающихся 



 

 

 

познавательной активности», среди трудовых действий учителя начальной школы – 
«формирование метапредметных компетенций, умения учиться и УУД до уровня, 
необходимого для освоения образовательных программ основного общего 
образования» и т.д. Развитие у педагогов таких способностей можно осуществить на 
курсах повышения квалификации по специально разработанной программе. 

Уровень профессионального мастерства педагога зависит от уровня овладения им 
педагогическими способностями, которые В.А. Крутецкий условно разделил на три 
группы: 1) личностные (представляют собой характерологические черты и качества 
личности); 2) дидактические (связаны непосредственно с формированием у учащихся 
знаний и умений по учебной дисциплине); 3) организационно-коммуникативные (связаны 
с организаторской функцией и общением) [6]. Конечно, очень важную роль играет 
личность учителя и его способность организовать коммуникацию на уроках (учитель – 
ученик, ученик – ученик), но от его дидактических способностей в большей степени 
зависит уровень качества знаний и умений обучающихся. Дидактические способности 
учителя связаны, с одной стороны, с применением закономерностей усвоения 
обучаемыми знаний, умений и навыков, с другой, – с использованием приёмов отбора и 
структурирования предметного содержания преподаваемой дисциплины для каждого 
урока и для всей дисциплины в целом.  

Предметное содержание принято представлять в двух формах – сжатой (в 
стандартах и программах) и полной (в учебных пособиях и других дидактических 
средствах – электронных носителях, справочных изданиях и т.п.). Предметное 
содержание любой учебной дисциплины целесообразно рассматривать как совокупность 
дидактических единиц, включающих систему понятий (предметных и межпредметных), 
устойчиво связанных родо-видовыми отношениями, а также положений, теорий, общих и 
частных законов, конкретных примеров [7, с. 155]. Учитель, находящийся на уровне 
профессионального мастерства, приходит к необходимости структурирования 
предметного содержания преподаваемых дисциплин вследствие того, что содержание 
современных учебников по всем предметным областям, в том числе и учебников с 
грифом ФГОС, пока всё ещё далеки от совершенства. Анализ учебников позволяет 
обнаружить большое количество недостатков: наличие как фактических, так и 
логических ошибок; отсутствие чётких определений понятий, изобилие теоретического 
материала, не раскрывающего взаимосвязь понятий и причинно-следственные связи, и 
т.п. Данную проблему учитель может решить посредством прохождения курсов 
повышения квалификации, где усвоит законы логики и особенности их применение при 
подготовке к урокам, а также овладеет логическими умениями, которые впоследствии 
учитель сформирует у своих учеников. 

Законы логики рассматриваются в философии как законы человеческого 
мышления. Будучи отражением законов материального мира, логические законы 
соответствуют законам природы, т.к. сложились в сознании людей в результате 
многократного наблюдения в процессе общественно-производственной деятельности 
наиболее обычных, часто встречающихся общих закономерностей бытия [8, с. 310]. При 
отборе и структурировании предметного содержания учебных дисциплин применимы 
издавна известные науке четыре закона логики: три из них открыл Аристотель (закон 



 

 

 

тождества, закон противоречия (непротиворечия) и закон исключённого третьего); 
четвёртый закон (достаточного основания) был сформулирован Лейбницем. 
Применение данных законов позволяет учителю  

 правильно выстраивать логику урока (систему заданий в логической 
последовательности),  

 формулировать рассуждения по теме урока,  

 приходить к верному выводу,  

 доказывать истинность или ложность высказываний других людей; 

 конструировать такие предметные задания для обучающихся, которые 
позволяют создавать на уроках благоприятные условия для  

– анализа школьниками изучаемых понятий и теорий; 
– применения ими синтеза при построении целого из частей (структурных 

компонентов); 
– поиска ошибок в выполненных заданиях,  
– построения доказательства верности выводов, 
– поиска достаточного количества аргументов для подтверждения правильности 

выполнения заданий, 
– формулирования логической цепочки рассуждений, 
– установления причинно-следственных связей, 
– выявления противоречий в изучаемом материале, а также в различных 

жизненных и учебных ситуациях, 
– поиска путей и средств разрешения выявленных противоречий, 
– сопоставления своих действий при выполнении учебных заданий с 

планируемыми результатами,  
– осуществления контроля своей учебной деятельности в процессе достижения 

результата,  
– определения (выбора) способов действий,  
– корректирования своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией, 
– осознанного чтения и восприятия текстов различных жанров,  
– извлечения из текстов и других источников информации необходимых для 

выполнения задания сведений, 
– создания, применения и преобразования знаков и символов,  
– построения моделей и схем для решения учебных задач и т.п.  
Всё это в совокупности обеспечивает на уроке создание благоприятных условий не 

только для развития логических умений – познавательных УУД, но и коммуникативных и 
регулятивных действий. Логические умения в большей степени обеспечивают 
интеллектуальное развитие педагога и учащихся, т.к. формируют мыслительные 
способности. Одним из основных логических умений, которыми в совершенстве должны 
владеть педагоги, стремящиеся к профессиональному мастерству, является логическая 
операция «определение понятий». Определение понятия как логическая операция, 
раскрывающая содержание понятия, позволяет установить связи между родовым и 
видовыми признаками, подвести данное (определяемое, видовое) понятие под другое – 
родовое, более широкое и указать видовые отличия [9, с. 409; 10, с. 21; ]. Педагог-



 

 

 

мастер не должен слепо следовать учебнику (об их недостатках уже говорилось выше), 
особое внимание необходимо уделять анализу определений понятий, их структуре и 
видам, для этого целесообразно использовать задания на выделение родового и 
видовых признаков в определении понятий, установление их истинности. Умение 
применять синтез развивается посредством конструирования определения понятия, 
например, путём поиска в тексте учебника или справочной литературы существенных 
признаков понятия (родового и видовых) и формулирования определения изучаемого 
понятия [11, с. 16, 52].  

Используя верно сформулированные определения понятий, учитель-мастер 
показывает обучаемым связь данного понятия (объекта) с другими, определяет место в 
системе понятий (данную роль выполняет родовой признак в определении понятия). 
Чётко названные видовые признаки в определении дают возможность отличить и 
отграничить определяемое понятие (конкретный объект) от всех остальных понятий с 
общим родом. При этом учитель использует правила определения понятия [12, с. 74; 13, 
с. 467; 14, с. 159], позволяющие проанализировать определения, помещённые в 
учебниках или справочных изданиях, или наиболее точно сформулировать содержание 
понятий: 

1. Определение должно быть соразмерным, т.е. таким, в котором равны объёмы 
определяемого и определяющего понятий. При игнорировании данного правила 
получаются ошибки: отсутствие родового или видовых признаков, наличие ложных 
признаков, слишком широкое определение понятия (под него можно подвести и другие 
понятия, принадлежащие общему роду с изучаемым понятием) или слишком узкое (в 
этом случае признаки не присущи всему классу исследуемого понятия, а только 
некоторым из них).  

2. Определение не должно делать круга. При нарушении этого правила 
появляется тавтология (неоправданный повтор, образно называемый поговоркой 
«масло масляное») или «порочный круг» (понятие определяется через другое понятие, 
содержание которого раскрывается через первое понятие, эта ошибка на языке 
поговорок звучит как фраза «от чего ушли, к тому и пришли»).  

3. Определение не должно быть отрицательным, оно должно указывать 
признаки, принадлежащие данному понятию, а не отсутствующие у него. Это правило 
имеет исключение – те понятия, которые имеют «отрицательный характер» при  
наличии отрицательной приставки не-,  ир-, анти- и др. (невосклицательное 
предложение, неприведённое квадратное уравнение, неживая природа, неправильный 
глагол, иррациональные числа, антифашист, бессточное озеро и др.). 

4. Определение должно быть ясным, исключающим двусмысленные 
метафорические и малопонятные выражения.  

Примеры применения учителем на курсах повышения квалификации логических 
правил при анализе высказываний, претендующих на статус определения понятия [15, 
с. 23, 52], приведены в таблице 1. В данном случае использовались высказывания об 
одной понятии, но можно практиковать и анализ выражений о разных понятиях. 

Как видно из примеров анализа высказываний, освоение учителем на курсах 
повышения квалификации логических законов, овладение логическими операциями и 



 

 

 

приёмами позволяет разрабатывать такие задания для учащихся, выполнение которых 
будет способствовать развитию у обучаемых метапредметных умений, а педагогу 
приобретать профессиональное педагогическое мастерство.  

Таблица 1 
Анализ выражений на основе применения логических правил 

№ Высказывания для 
анализа 

Примеры анализа высказываний и построения логической 
цепи рассуждения 

1 Имя существительное – это 
самостоятельная часть 
речи, обозначающая 
признак предмета и 
отвечающая на вопрос кто? 
что? 
 

Определяемое понятие – имя существительное. Родовой признак 
имени существительного – самостоятельная часть речи. Он 
истинный. Видовые признаки – обозначает признак предмета и 
отвечает на вопросы кто? что? Первый видовой признак ложный, 
т.к. имя существительное обозначает предмет, а не его признак, а 
второй хотя и является истинным (отвечает на вопросы кто? что?), 
однако его необходимо назвать неточным, т.к. на данные вопросы 
имя существительное отвечает только в начальной форме, что 
следовало бы указать в определении. Вывод: данное 
высказывание не является верным определением понятия «имя 
существительное» 

2 Имя существительное – 
самостоятельная часть 
речи, которая появилась в 
языке человека в 
результате потребности 
различать и называть 
предметы, процессы и 
явления окружающей 
действительности 

Данное высказывание можно считать верным  генетически-
функциональным определением понятия «имя существительное», 
т.к. в нём указан истинный родовой признак «самостоятельная 
часть речи», а также истинные видовые признаки, раскрывающие 
причину появления имён существительных в языке и выполняемую 
ими функцию (роль в языке) 
 

3 Имя существительное – 
самостоятельная часть 
речи, обозначающая 
предмет и в начальной 
форме отвечающая на 
вопрос кто? или что? 

Это выражение является верным определением понятия «имя 
существительное», т.к. содержит истинный родовой признак 
(самостоятельная часть речи), а также истинные видовые признаки 
(обозначает предмет и в начальной форме отвечает на вопрос кто? 
или что?) 
 

4 Имя существительное – 
слово, отвечающее в 
начальной форме на 
вопрос кто? или что?  

Выражение нельзя считать определением понятия «имя 
существительное», т.к. в качестве родового признака используется 
дальний род (слово), что делает определение неточным, а из двух 
видовых признаков, с помощью которых имя существительное 
можно отличить от других самостоятельных частей речи, указан 
только один (отвечает в начальной форме на вопрос кто? или 
что?), необходимо добавить второй существенный признак 
(обозначает предмет)  
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Аннотация: В статье описаны особенности изучения темы «Уравнение» в курсе математики 
начальной школы по системам: «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Начальная 
школа ХХI века». Модернизация образования активизировала процесс пересмотра традиционных 
подходов к начальному обучению, в том числе математике. Анализ комплектов учебников математики 
для 1–4 классов показал, что изучение уравнений в начальной школе носит пропедевтический 
характер, приоритетными являются развивающие цели обучения. 

Ключевые слова: уравнение, решение, алгебраический материал, понятия, мышление, 
неизвестное, «корень» уравнения, компоненты. 

 
A MODERN APPROACH TO STUDY EQUATIONS IN MATHEMATICS COURSE OF ELEMENTARY 

SCHOOL 
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Abstract: This article describes the features of studying the topic «Equation» in the course of 
elementary school mathematics on the systems: «School of Russia», «The perspective elementary school», 
«Elementary school of the XXI century». Modernization of Education intensified the process of revising the 
traditional approaches to elementary education, including mathematics. The analysis of sets of textbooks of 
mathematics for 1–4 classes showed that the study of equations in elementary school has propaedeutic 
character, priorities are developing learning purposes. 
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За последние десятилетия для начальной школы созданы различные комплекты 
учебников по математике. Создание учебников вызвано потребностью общества в 
подготовке подрастающего поколения, способного жить и работать в новых постоянно 
изменяющихся условиях. В процессе подготовки современной личности именно 
начальная школа занимает особое место, т. к. в этот период целенаправленно 
формируется учебная деятельность, складывается отношение к учению и к миру в 
целом. Модернизация образования активизировала процесс пересмотра традиционных 
подходов к начальному обучению, в том числе математике. Однако инновации в 
образовании должны сочетаться с наиболее ценными традициями, прошедшими 
проверку временем. Анализ комплектов учебников математики для 1–4 классов показал, 
что приоритетными в них являются развивающие цели обучения. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, 
курс математики представлен в предметной области «Математика и информатика», 
изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан 
на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 часов (34 
учебных недели) [1]. 

В начальном курсе математики системы «Школа Росси» авторы программы М.И. 
Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой формируется 
представление об основных алгебраических понятиях, так как основная задача - 
подготовить учащихся к изучению систематического курса алгебры в среднем звене. Это 
определяется методику работы с данными понятиями. Включение алгебраического 
материала в курс математики начальных классов должно, прежде всего, способствовать 
формированию у школьников абстрактного мышления и тем самым повышать уровень 
усвоения ими арифметических вопросов. 

Тема элементы алгебры не выделяется в отдельную линию, а рассматривается в 
разделе «Арифметические действия». Решение уравнений (подбором значения 
неизвестного, на основе соотношения между целым и частью, на основе взаимосвязей 
между компонентами и результатами арифметических действий). 

Алгебраические понятия (уравнение, неравенство, равенство, выражения – 
числовые и буквенные) вводятся в курс математики начальных классов в тесной 
взаимосвязи с изучением арифметического материала и получают свое развитие в 
зависимости от его содержания. 

Одним из основных алгебраических понятий в начальном курсе математики 
является понятие «уравнение». 

Цели изучения уравнений в начальной школе:  
- сформировать представление об уравнении как об истинном равенстве, 

содержащем неизвестное число; 
- сформировать умение использовать терминологию (уравнение, решение 

уравнения - 1) как «корень» уравнения, число, при подстановке которого уравнение 
обращается в истинное равенство и 2) процесс отыскания корня - способ решения); 

- сформировать умения решать уравнения, используя: 1) метод подбора, 
2) правило взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 

Выделяют два методических подхода к обучению решению уравнений: 



 

 

 

- познакомить с уравнениями как можно раньше и в процессе их решения 
осуществлять работу по усвоению детьми правил о взаимосвязи компонентов и 
результатов действий; 

- приступать к решению уравнений после того, как учащиеся усвоят необходимую 
терминологию и те правила, которыми они будут пользоваться при решении уравнений. 

Последовательность изучения темы «Уравнение»:  
1. Подготовительный этап. Два направления:  
- равенства с «окошками» вида: +3=7 и т.п. (основа для решения - состав числа). 
- раскрывается связь между компонентами каждого арифметического действия и 

его результатом, например, между слагаемым и суммой (правило нахождения 
неизвестного слагаемого). 

2. Знакомство с уравнением и овладение способами его решения. 
Первая задача сводится к замене «окошка» латинской буквой и к введению 

терминов «уравнение», «неизвестное число», объясняется смысл неизвестного числа, 
осуществляется разъяснение термина «решение уравнения», а также к узнавание 
уравнений среди других математических записей, выясняется способ проверки 
правильности  решения уравнения. 

Способы решения уравнений: 1. Метод подбора. 2. На основе правил нахождения 
неизвестного компонента. 3. Возможно составление памятки «Как решить уравнение?» 
4. Прочитай уравнение различными способами. 5.  Назови, что известно и что 
неизвестно в уравнении и вспомни, как найти это неизвестное число. 6. Найди 
неизвестное число, выполнив соответствующее арифметической действие. 7. Запиши, 
чему равен х. 8. Сделай проверку. 9. Использование уравнений при решении текстовых 
задач. 

Для нахождения значения выражения в I классе учащиеся выполняли действия в 
том порядке, как они записаны: слева направо. Во II классе вводятся скобки как знаки, 
указывающие на изменение порядка действий. Дети знакомятся с выражениями, 
содержащими переменную (вида b + 4, а – 6, 30 – с и др.), a также с понятиями 
уравнение и решение уравнения. Сначала уравнения решаются способом подбора и 
фактически заменяют собой знакомые детям примеры с окошком. Однако далее 
рассматривается взаимосвязь между суммой и слагаемыми, а также между 
уменьшаемым, вычитаемым и разностью; на этой основе вводится новый способ 
решения уравнений вида х + 7 = 35,         х – 13 = 20, 46 – x = 42. С этого момента способ 
подбора используется, лишь, когда решение уравнения находится легко — например, на 
основе знания состава числа (3 + х = 9), а также на основе знания действий с числом 0            
(28 + х = 28, 17 – х = 0). 

К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким 
важным математическим понятием как понятие переменной. В теме «Числа от 1 до 10» 
после введения названий компонентов и результатов сложения и вычитания учащимся 
предлагаются упражнения, в которых значения слагаемых заданы в табличной форме и 
требуется найти суммы и заполнить соответствующие клетки таблицы. В дальнейшем 
вводится буквенное обозначение переменной. Дети учатся находить значения 
буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 



 

 

 

Постепенно, начиная с решения подбором так называемых «примеров с окошком» вида 
 + 3 = 7,  – 3 = 7 или 10 –  = 7, учащиеся знакомятся с простейшими уравнениями (х · 8 
= 56, х + 9 = 19, х : 4 = 7 и т.п.), у них формируется понятие о том, что значит решить 
уравнение. 

В теме «Числа от 1 до 100» программой предусмотрено решение уравнений на 
основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. На более 
позднем этапе структура решаемых уравнений усложняется (х · 8 = 246 – 86 и т.п.). Это 
способствует формированию у детей понятий равенство, левая и правая части 
равенства. 

1 класс: введение буквенной символики для обозначения компонентов действий 
сложения и вычитания. 2 класс: решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 
= 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 3 
класс: решение уравнений вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 4 класс: решение 
уравнений вида х + 312 = 654 + 79, 360 : х = 360 : 7 на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами действий [2]. 

Знакомство с алгебраическим методом решения задач начинается при решении 
простых задач. Для составных задач ученики используют полученные знания в новых 
условиях и решаю задачи алгебраическим методом. 

Учебник А.Л. Чекина «Математика» (система «Перспективная начальная школа») 
адресован учащимся начальных классов с разноуровневой подготовкой. Программой 
предусмотрено оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной учебной 
деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего. 
Система заданий разного уровня трудности, позволяет обеспечить условия, при которых 
обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на 
основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике, в 
рамках учебников 1-4 классов, имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир 
математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той 
части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 
этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 
отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 
конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 
соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, 
может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к 
пониманию общего для решения частного». Система заданий направлена на то, чтобы 
суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром 
(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 
рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной ситуации). 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 
течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 



 

 

 

геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 
информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 
характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, 
арифметической и алгоритмической. 

Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной 
содержательной линии в силу двух основных причин: во-первых, этот материал, 
согласно требованиям нового стандарта, представлен в содержании курса в очень 
небольшом объеме (в явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения 
неизвестного компонента арифметического действия), а во-вторых, его направленность 
главным образом носит пропедевтический характер. Однако, по той роли, которая 
отводится этому материалу в плане дальнейшего успешного изучения курса 
математики, он вполне мог бы быть представлен более широко и мог бы претендовать 
на образование самостоятельной содержательной линии. 

Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими 
понятиями, как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала 
приходится главным образом на 4 класс, но пропедевтическая работа начинается с 1 
класса. Задания, в которых учащимся предлагается заполнить пропуски 
соответствующими числами, готовят детей к пониманию сначала неизвестной величины, 
а затем и переменной величины. 

Появление равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, 
является пропедевтикой изучения уравнений. Во 2 классе вводится само понятие 
«уравнение» и соответствующая терминология. Делается это, прежде всего, для вывода 
правил нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого как способа решения соответствующих уравнений. В 3 классе 
рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, 
неизвестным делимым и так же выводятся соответствующие правила. 

В 4 классе представленный в данном учебнике алгебраический материал может 
быть охарактеризован как материал функциональной пропедевтики. Такая 
характеристика относится и к темам, в которых речь идет о переменной величине и о 
зависимости одной величины от другой, и к теме, в которой вводится в рассмотрение 
буквенное выражение. 

Понятие переменной величины является важнейшим понятием современной 
математики, поэтому формированию этого понятия нужно уделять самое пристальное 
внимание с первого этапа его изучения. Изучение понятия переменной величины, 
сопоставляется с его понятием постоянной величины, что позволяет расставить нужные 
акценты без привлечения большого количества однотипных примеров. 

При этом важно особо выделить тот факт, что автор рассматривает процесс 
изменения величины, который может происходить с одним объектом с течением 
времени, а может происходить с разными объектами при переходе от одного объекта к 
другому. 

Буквенное выражение рассматривается как выражение с переменной или 
переменными. Именно такая позиция находит отражение в предлагаемых заданиях. В 
этом смысле важно научить учащихся записывать и решать уравнения, вычислять 



 

 

 

значение выражения с переменной (переменными) при заданных значениях этой 
переменной (этих переменных), а также научить их записывать основные 
математические законы с помощью равенства буквенных выражений (с помощью 
тождества) и составлять формулы для вычисления таких геометрических величин, как 
периметр и площадь [3]. 

Ведущей идеей системы «Начальная школа ХХI века» является реализация одного 
из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов 
к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 
школе. Учебник «Математика» авторы программы В.Н. Рудницкая, Т.В Юдачева, 
О.А. Рыдзе. 

Обновление содержания курса «Математики» шло за счет обогащения его 
сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии, 
логики) с целью установления перспективы математического образования и 
формирования готовности к систематическому изучению алгебры и геометрии в 
основной школе. Принципом реализации деятельностного подхода было предъявление 
материала дискуссионного характера, когда учащиеся в процессе учебного диалога 
определяют способ построения учебной задачи, обсуждают алгоритм ее решения. Такой 
подход позволяет существенно повысить уровень математического образования 
школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям 
математикой.  

В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 
учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий - 
переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не вводятся, 
однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, 
содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы латинского алфавита (3-4 классы), вместо 
которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, 
находится подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — 
с помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 
Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, 
содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых 
иллюстрируется суть метода решения уравнений. 

Первоначальные знания об элементах алгебры дети получают в первом классе, 
где они учатся сравнивать предметы  и оперируют высказываниями «столько же», 
«столько же, да еще». 

Во втором классе дети знакомятся с такой темой как «Выражения», без которой 
нельзя представить дальнейшее изучение курса математики, такт как составной частью 
равенств, неравенств и уравнений является выражение с переменной или без нее. 

В третьем классе изучается тема «Равенства и неравенства», которая состоит из 
следующих блоков вопросов алгебраического блока тесно связанного с логико-
математическими понятиями: учащиеся дают определения уравнения и его корня; 
рассматриваются способы решения простейших уравнений с одной переменной; 
предлагаются задачи, решаемые способом составления уравнения или неравенства. 



 

 

 

Подробное изучение алгебраических понятий в третьем классе создает условия 
для закрепления данного материала в четвертом классе. Но главной особенностью, 
которую отмечает В.Н. Рудницкая, является связь арифметического и алгебраического 
материала [4].  

Анализ программ показал, что изучение уравнений в начальной школе носит 
пропедевтический характер. Поэтому очень важно подготовить детей в начальной школе 
к более глубокому изучению уравнений в старших классах. В начальной школе в 
процессе работы над уравнениями закрепляются правила о взаимосвязи части и целого, 
формируются вычислительные навыки и понимание связи между компонентами 
действий, закрепляется порядок действий и формируются умения, идет работа над 
развитием правильной математической речи. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме исследования профессиональной 
компетентности студента. В статье дана характеристика о роли студенческого самоуправления  в 
формировании профессиональных компетенций студентов  МГУ им. Н.П.Огарева, определены 
основные направления их формирования. Предложены рекомендации по организации внеучебной 
деятельности студента для формирования профессиональной компетентности. Автор приходит к 
выводу, что приобретение специальности и опыта работы в органах студенческого самоуправления 
повышает конкурентоспособность современного студента, как будущего выпускника вуза. 
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Abstract: Article is devoted to the problem of the study of professional competence of the student. The 
paper presents the characterization of the role of student government in the formation of professional 
competencies of students Mordova State University of them . N.P.Ogareva , the main directions of their 
formation. The recommendations on the organization of extracurricular activities for student formation of 
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Начиная с 80-х гг. прошедшего столетия в качестве обобщенной характеристики 



 

 

 

квалификации работников используется понятие «компетенция». Французский ученый Г. 
Каннак определил компетенцию как рациональное сочетание знаний и способностей, 
которыми обладают работники: способность эффективного взаимодействия с людьми,  
организация творческой, инновационной и предпринимательской деятельности. [1, с.63]. 
В условиях коренных изменений в социально-экономическом развитии России, 
связанных с ростом конкуренции, быстрым темпом инновационных преобразований, 
возрастают требования к профессиональной подготовке специалистов во всех сферах 
деятельности. Соответственно, данные требования, в первую очередь, предъявляются к 
студентам и выпускникам ВУЗов, которые должны обладать такими компетенциями, как 
(рис.1): 

 

 
Рис. 1. Компетенции студента и выпускников ВУЗа 

 
Как видно из рисунка 1 данные компетенции позволят успешно организовать 

деятельность в широком социальном, экономическом, культурным контекстах. Все это 
повлекло за собой концептуальное переосмысление подходов к формированию учебных 
планов и представлению о целях и результатах образования. 

Условия подготовки специалистов нового типа, ориентированных на 
инновационную деятельность, способных к самосовершенствованию и саморазвитию, 
отражены в образовательных стандартах высшего образования. Основой стандартов 
третьего поколения является компетентностный подход и становление уровневого 
обучения. В материалах модернизации образования компетентностный подход 
провозглашается как одно из важных концептуальных положений обновления 
содержания образования, как ведущая стратегия модернизации российского 
образования, которая определяет качество конечного продукта – компетенции 
выпускника образовательного учреждения. Основными задачами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональной подготовки являются: знакомство с правилами 
на рынке труда, повышение конкурентоспособности специалистов, следованиям 
новейшим программам обучения[2, с.60-63]. 

Для становления  знаний в профессиональной деятельности, навыков, умений 
необходимо делать ставку не только на познавательные процессы, но и на стремление, 
чувства, волю, интересы, психологические качества студентов. И в этом значительную 
роль играет внеучебная деятельность студентов. Это является составной частью 
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учебного процесса, качественной подготовки специалистов, её системообразующим 
фактором, целью которой является: 

-развитие принципов жизненной позиции студента, которые реализуются во 
взаимодействии его с внутривузовским сообществом и социальной средой; 

-оказание поддержки и помощи студенту в самореализации, досуге и творчестве, 
подготовка к отстаиванию своей позиции, независимости и ответственности, к 
повышению своего профессионального уровня. 

Обращаясь к компетентности в общем и профессиональной компетентности в 
частности, будем употреблять термины «компетенция» и «компетентность» как 
неразрывно связанные друг с другом понятия. Среди большого числа компетенций 
можно выделить 2 вида: общие и специальные компетенции. Общими являются 
социально-личностные, общенаучные, общепрофессиональные, экономические и 
организационно-управленческие компетенции. Специальные компетенции 
разрабатываются применительно к области деятельности для конкретных направлений 
и специальностей. К общим компетенциям относят индивидуальные способности, 
связанные с умением выражать чувства и отношения, критику и способность к 
самокритике, а также социальные навыки, связанные с процессами социального 
взаимодействия и сотрудничества, умение работать в группах, принимать социальные и 
этические обязательства.   

В Мордовском государственном университете им.Н.П. Огарёва созданы все 
условия для включения студентов в процессы планирования, организации и реализации 
студенческого самоуправления (далее СС). На всех факультетах и институтах 
университета, а также в студенческих общежитиях, осуществляют работу студенческие 
советы. В процессе работы в студенческом совете либо иных общественных 
организациях у студентов очень успешно развивается инициатива и лидерство. Работая 
в СС, студенты принимают участие в  работе различных комиссий (стипендиальной, 
социальной) и советах (ученом совете, административном совете, гуманитарном совете) 
факультета/института и университета.  Это требует от них умения выдвигать идеи, 
грамотно излагать свои мысли, уметь аргументировано представить свою точку зрения, 
отстаивать свои интересы, иметь навык брать на себя ответственность в отношении к 
собственной деятельности. Работа в студенческом самоуправлении разноплановая и  
строится в соответствии со всеми значимыми сторонами университетской жизни. В 
структуре СС действуют следующие секторы: учебный сектор, научный сектор, 
интеллектуально-развивающий, информационно-аналитический,  социально-
экономический, культурно-массовый, спортивный, сектор по работе с иностранными 
студентами. 

Культурно - массовый сектор совместно с Дворцом культуры и искусств МГУ 
занимается организацией культурно - творческих и досуговых мероприятий, привлекает 
студентов к активному участию во всех мероприятиях данного профиля. 
Самодеятельность очень важна и является неотъемлемой частью университетской 
жизни. Это возможность самовыражения. И если посмотреть с точки зрения общих 
компетенций, то можно признать, что самодеятельное творчество является очень 
важной частью процесса формирования специалиста. Студенческая самодеятельность 



 

 

 

способствует, развивает и реализует творческий потенциал, коммуникативные качества, 
ответственный подход к «непрофессиональной» занятости. 

Интеллектуально - развивающий сектор проводит  игры, которые являются одним 
из наиболее распространенных и увлекательных способов развития умственных 
способностей развития студентов. Значительная часть интеллектуальных игр – 
командные,  и высокий результат можно получить при слаженной работе команды, 
распределении полномочий, использовании методов мозгового штурма. Они развивают 
лидерские, ораторские и коммуникативные качества, что особенно важно в образования 
и науки для  современного студенческого сообщества. Участие в таких мероприятиях 
дает возможность  самоутвердиться студенту, создает условия для личностной роста, 
формирует активность самого студента, его готовность к решению сложных задач за 
счет распределения обязанностей между участниками. 

В университете необходимо уделять внимание развитию социальной 
составляющей личности, а именно поддерживать волонтерство, добровольчество, 
привлекать самих студентов заниматься профилактикой аморального поведения в 
студенчестве. За прошлый учебный год студенты нашего университета осуществили 
свыше 50 выездов с концертами в детские дома Республики Мордовия и дома 
престарелых. Каждый раз на массовых мероприятиях проводятся благотворительные 
акции, где для детей собираются игрушки, книги, канцтовары. Добровольчество  стало 
неотъемлемой часть в жизни молодежи, поэтому они стараются это делать при любой 
возможности. Стоит отметить, что в сентябре 2015 года стали известны итоги конкурса 
среди вузов на создание центров подготовки волонтеров к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России ™. Мордовский государственный университет вошел в число 
победителей. Набор волонтеров  будет осуществляться по 20 функциональным 
направлениям, таким как, например, «операционный маркетинг», «устойчивое 
развитие», «аккредитация», «управление волонтерами», «гостеприимство» и т.д. 
Данные функции помогут повысить свои профессиональные компетенции в различныx 
компетенцияx, и конечно же, повысить уровень иностранного языка.  

Большое внимание в университете уделяется спорту. В 2013 году в Республике 
Мордовия открылся первый среди ВУЗов Приволжского Федерального округа и один из 
первых в России  студенческий спортивный клуб «Огарёвец». Членами и 
руководителями клуба являются  исключительно обучающиеся  – студенты, аспиранты, 
магистранты.  Задача клуба – пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
обучающихся к занятиям спортом (проведение спортивных соревнований, секционная 
работа). Развитие студенческого спорта характеризуется появлением новых задач 
физического и духовного воспитания студента в высшей школе, направленных не только 
на развитие физических способностей студентов, но и стимулирование их интереса к 
занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа 
жизни, реализацию задач по профилактике социально-негативных явлений среди 
молодежи. Практика показывает, что специалист, который  реально может добиться 
успеха в жизни, должен быть уважаемым не только сидя за партой, но и активно 
заниматься студенческим спортом и реализовывать свой потенциал в стенах родного 
ВУЗа,  это доказывает, что у молодого человека есть сила воля, характер, стремление к 



 

 

 

победам. 
Сектор по работе с иностранными студентами отвечает за проведение  

мероприятий с привлечением иностранных студентов на уровне МГУ имени Н.П. 
Огарёва. Одним из масштабныx проектов сектора является фестиваль культур 
«Огарёвский колорит», в котором принимают участие только иностранные студенты 
вузов России, студенческий актив Республики Мордовия. Там студенты знакомятся с 
культурным наследием народов мира, с людьми разных национальностей. Все это 
помогает развить компетентность в международных отношениях и процессах. 

Cтуденчеcкое самоуправление сотрудничает со школами города и районов 
Республики Мордовия в сфере профориентационной работы. CC заинтересовывает 
потенциальных абитуриентов и убеждает их в том, что «Огарёв» - звучит гордо», а 
главное престижно и перспективно. Студенты-активисты, а в большинстве случаев, это 
руководители учебных секторов cтуденчеcкого совета на протяжении многих лет 
проходят экспреcc-обучение, направленное на проведение профориентационной 
компании и, будучи нашими студентами, они, как никто другой, знают, какие стороны 
учебного процесса  лучше преподнести, чтобы у школьников сложилось положительное 
мнение и желание поступить в МГУ им. Н.П. Огарёва. Для студентов в данной сфере 
деятельности формируется целый ряд профессиональных  компетенций: умение 
правильно аргументировать свою позицию, быстро находить ответы на поставленные 
вопросы, а также умение презентовать себя как личность и организацию, интересы 
которой он представляет. 

Каждый руководитель сектора имеет свой план работы на один год. Планирование, 
организация, проведение мероприятий и анализ о проделанной работе учит работать в 
команде, прививает навыки межличностных  отношений, вырабатывает способность к 
управлению. 

Работа в органах СС формирует самостоятельность, позволяет разрабатывать и 
управлять проектами, развивает инициативность и предпринимательский дух. Все это 
относится к межличностным и системным компетенциям. 

В последние годы в России наблюдается хорошая тенденция - появляются лагеря 
с краткосрочным обучением по той или иной специфики. Так, например, в Санкт-
Петербурге и Северо-Западном федеральном округе существует лагерь «Ступени» - 
лагерь-семинар нацеленный на формирование системы органов ССУ, укрепление 
межвузовского взаимодействия и сотрудничества, а также создание условий для 
реализации потенциала лидеров студенческого самоуправления. В МГУ им. Н.П. 
Огарева функционируют тоже такие лагеря, как «Лидер студенческого самоуправления» 
(обучение работе в органах СС), лагерь-семинар «Мастер МГУ» (мастер-классы по 
творческим направлениям), «Школа профсоюзного актива»(обучение в работе 
профсоюзных организациях). И как показывает многолетняя практика это дает 
колоссальный эффект и обратную связь. С уверенностью можно сказать, что  такая 
организация работы позволяет формировать такие компетенции как ответственность, 
профессионализм и корпоративный дух. Кроме того, каждая форма несет  
ответственность  за развитие определенных навыков, которые необходимы  в учебной, 
научно-исследовательской работе, а  в последующем и в  профессиональной 



 

 

 

деятельности: логическое мышление, способствует анализу текущих и будущих 
альтернатив, принятие оперативного управленческого решения, аргументация, 
ораторское мастерство, студенты-участники приобретают в процессе этих лагерей такие 
знания, которые они не смогут прибрести в университете -  такие предметы не входят в 
учебную программу  многих специальностей, но они им нужны для организации 
успешной карьеры и личной жизни. Школы включают в себя семинары на темы: 
специфика управленческой деятельности в системе студенческого управления, 
социальное проектирование, командообразование, креативное мышление, 
самопрезентация, тайм-менеджмент студента, эффективные коммуникации, постановка 
целей и достижение жизненного успеха, мотивация деятельности, интернет-
журналистика и опыт работы информационных агентств, имидж студенческого лидера, 
особенности формирования корпоративной студенческой культуры, целеполагание и 
создание эффективной студенческой команды. 

Важно то, что эти выездные лагеря организовываются и проводятся самими 
студентами. Конечно, в них участвуют приглашенные специалисты, преподаватели вуза, 
которые проводят мастер-классы и тренинги. Но основная доля организационной 
нагрузки падает на студентов-организаторов. В заключение следует сказать, что многие 
компетенции студентов должны закладываться еще в системе общего образования. 
Однако специфические составляющие профессиональной компетенции формируются 
исключительно в системе высшего профессионального образования. В формирование 
профессиональных компетенций студенту помогает студенческий совет, который, во-
первых, осваивает систему необходимых знаний, навыков, умений, во-вторых, 
овладевает опытом будущей профессиональной деятельности, осознавая свое место в 
социуме и, в-третьих, способна к самоопределению, саморазвитию и творческой 
деятельности. Приобретение компетенций и образования еще до устройства на работу 
повышает конкурентоспособность студента и важны для его дальнейшей успешной 
карьеры.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования   электронных средств обучения в 

процессе слушания классической музыки на музыкальных занятиях детьми 5-6 лет с целью 
активизации процесса восприятия, запоминания музыкальных произведений и творческого воплощения 
своих впечатлений старшими дошкольниками. 
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презентация, творчество. 

 
FEATURES OF THE USE OF ELECTRONIC FACILITIES OFEDUCATING IN THE PROCESS OF LIS

TENING OFCLASSIC МУЗЫКИ ON MUSICAL EMPLOYMENTS INKINDERGARTEN 
 

Zhigun Olga 
Abstract: This article discusses the use of e learning in the process of hearing classical music in the 

music classroom of children of 5-6 years in order to enhance the process of perception, memorizing music and 
creative realization of their impressions older preschoolers. 

Keywords: hearing, perception, optimization, video, multimedia presentation, creativity. 

 
Социально-экономическое развитие современного общества неразрывно связано с 

научно-техническим прогрессом. Процесс информатизации в дошкольных 
образовательных учреждениях признается важнейшим национальным приоритетом 
системы образования Республики Беларусь [2, с. 8]. В настоящее время система 
дошкольного образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению 
подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны 
способствовать, не заменяя традиционных методов, расширению их возможностей.  

Научные исследования по использованию развивающих и обучающих 
компьютерных технологий начаты специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» в 
1986г. Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, 



 

 

 

С.П. Первина и др., свидетельствуют о возможности использования электронных 
средств обучения (далее ЭСО) в образовательном процессе. Отечественные и 
зарубежные исследования признают и убедительно доказывают особую роль ЭСО в 
формировании творческой личности, развитии и воспитании ребенка средствами 
музыкальной культуры.  

На практике я постоянно сталкиваюсь с проблемой: как более понятно и доходчиво 
объяснить детям то, о чем рассказываем музыка.   Я считаю, что внедрение ЭСО в 
процесс слушания музыки на музыкальных занятиях необходимо: наглядность 
активизирует восприятие; движение, звук, мультипликация компьютерных презентаций 
привлекает внимание детей, повышает у них интерес к изучаемому музыкальному 
материалу; высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 
материала, развитию памяти, воображения, творчества.  Анализ педагогического опыта 
музыкальных руководителей Республики и собственной практики позволил 
выявить противоречие между необходимостью формирования опыта восприятия 
классической музыки и недостаточной эффективностью общеизвестных дидактических 
методов.  Проанализировав сайты, специализирующиеся на учебных презентациях 
(present.griban.ru, rusedu.ru, web-resurs.ru, effor.ru.), я обнаружила дефицит презентаций, 
направленных на решение образовательных задач в сфере музыкального образования 
детей дошкольного возраста. Это убедило меня в необходимости разработки набора 
ЭСО для слушания классической музыки на музыкальных занятиях в старшей группе как 
одного из средств обучения. 

Новизна работы заключается в оптимизации педагогического процесса, 
посредством включения ЭСО в процесс слушания музыки в соответствии с учебной 
программой дошкольного образования Республики Беларусь [1].    

Я поставила перед собой цель: доказать, что использование электронных средств 
обучения на музыкальных занятиях в процессе слушания классической музыки будет 
способствовать формированию культуры восприятия у детей старшего дошкольного 
возраста. На протяжении двух лет я работала над этой проблемой, решая следующие 
задачи:  

- использовать систему творческих заданий для активизации умения детей слушать 
и воспринимать классическую музыку на музыкальных занятиях посредством ЭСО, 
отражая ее в других видах музыкальной деятельности;  

- использовать   подборку мультимедийных презентаций и видеофильмов для 
накопления детьми эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 
мировой музыкальной культуры 

На начальном этапе я определила направленность в работе, изучила нормативный 
документ [2, с. 8], научно-методическую литературу Б.М. Теплова, Е.В. Назайкинского, 
приступила к разработке плана применения ЭСО по разделу «Слушание» учебной 
программы дошкольного образования на музыкальных занятиях в старшей группе. На 
основном этапе начала работать с детьми по разработанному плану, параллельно 
создавая аудио-хрестоматию, мультимедийные презентаций (далее ММП), видеоклипы; 
осуществляла сотрудничество с педагогами и родителями. На заключительном этапе 
мной анализировались результаты внедрения в практику работы ЭСО для 



 

 

 

формирования культуры восприятия классической музыки старшими дошкольниками.  
Ведущая идея моей работы состоит в применении ЭСО, как одного из 

дидактических средств, способствующих формированию культуры восприятия 
классической музыки детьми старшего дошкольного возраста в процессе слушания на 
музыкальных занятиях. Развить музыкальное восприятие - это значит научить 
слушателя переживать чувства и настроение, выражаемые композитором при помощи 
игры звуков, значит включить слушателя в процесс активного сотворчества [4, с. 165-
179]. Известный музыкант-психолог Е.В. Назайкинский называет музыкальным 
восприятием состоявшееся восприятие -  прочувствованное и осмысленное. 
«Музыкальное восприятие есть восприятие, направленное на постижение и осмысление 
тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения 
действительности». [3, с.91]  

Идея применения ЭСО в процессе слушания музыки на занятиях с детьми 
старшего дошкольного возраста побудила меня проанализировать произведения 
классической музыки, предложенные учебной программой дошкольного образования [1] 
и определить условия включения ЭСО в процесс слушания. Для решения поставленных 
задач мною было составлено перспективное планирование по разделу «Слушание», в 
котором определены темы, музыкальные произведения и ЭСО. Я изучила перечень 
произведений, рекомендованных учебной программой дошкольного образования для 
слушания в старшей группе, выделила 19 произведений «программной» музыки, к 
которой могут быть созданы ММП и видео клипы, распределила их на учебный год. В 
список вошли произведения композиторов К. Сен-Санса («Карнавал животных»), Э. 
Грига (номера из симфонической сюиты «Пер Гюнт»), Н.А. Римского-Корсакова (номера 
из опер «Садко» и «сказка о царе Салтане»), П.И. Чайковского (отдельные пьесы из 
«Детского альбома» и фортепианного цикла «Времена года»), симфоническая сказка С. 
Прокофьева «Петя и волк». Программно-изобразительная музыка «рисует» конкретные 
образы, которые особенно близко связаны с реальной жизнью, окружающей детей.  Уже 
само название этих произведений раскрывает их содержание, например, «Море» Н.А. 
Римского-Корсакова, «Лебедь» К.Сенс-Санса и др. Музыкальный репертуар был 
систематизирован по тематическому принципу: «Музыка и природа», «Музыка 
рассказывает сказку», «Музыка рассказывает о чувствах людей», «Музыка рассказывает 
о животных», «Музыка рассказывает о жизни детей». Для слушания детей 5-6 лет 
создан набор мультимедийных презентаций в программе PowerPoint, видеоклипы в 
программе ProShow Producer, Movie Maker, составлена видео-хрестоматия. Для 
творческих заданий («Угадай, что звучит», «Прослушай и создай образ», «Сравни и 
объясни», «Прослушай и сыграй на шумовом инструменте» и др.) сделана аудио-
хрестоматия, записан диск, содержащий портреты композиторов, их краткие биографии, 
мультимедийные презентации по темам.  

На начальном этапе работы в ходе занятий я предлагала детям прослушать 
«интересные истории, которые расскажет музыка». Внимание акцентировалось на том, 
что музыка «рассказывает» свои истории всем детям, но никому не рассказывает 
одинаково. Чтобы понять, что для детей 5-6 лет является самым сложным в процессе 
слушания, я проанализировала их ответы и свои наблюдения (20 человек).  Для 



 

 

 

диагностики я выделила   следующие показатели музыкального восприятия: проявляет 
эмоциональный отклик на музыку, может рассказать о ее   настроении и характере; 
дослушивает произведение внимательно до окончания звучания; различает и называет 
громкость звучания музыки и её настроение; проявляет музыкальное творчество.  

Методом наблюдения и беседы в начале учебного года выявила, что большее 
количество детей воспринимают классическую музыку, проявляют эмоциональный 
отклик, но не все дети были способны внимательно до конца прослушать произведение. 
Наибольшие трудности возникали у детей при рассказе о настроении и характере 
музыки. Их ответы были односложными. Трудности вызывало и пластическое 
моделирование.  Основываясь на данных обследования, я решила, что использование 
ЭСО на музыкальных занятиях позволят активизировать восприятие классической 
музыки в процессе слушания и усилят эффект использования обычных средств 
обучения. 

Для проявления эмоционального отклика, переживаний у детей при 
первоначальном прослушивании произведения я, используя синтез искусств: живопись и 
музыку, составила ММП, которая помогла сделать инструментальную музыку понятной 
для детей. Познакомив дошкольников с автором и назвав произведение («Океан-море 
синее» Н.А. Римского-Корсакова из оперы «Садко»), я предложила прослушать его 
одновременно с показом ММП, составленной из репродукций картин морской тематики 
И.К. Айвазовского. После просмотра дети 5-6 лет учились рассказывать о своих 
впечатлениях от произведений живописи и прослушанной музыки, передавать ее 
характер с помощью кистей рук: пластические импровизации. При повторном 
прослушивании произведения я использовала мультфильм «Море» на музыку «Океан-
море синее» Н.А. Римского-Корсакова из оперы «Садко». Бурный характер музыки и 
плавное движение волн при затухании шторма дети оркестровали с помощью бубнов, 
барабанов, металлофонов и колокольчиков.  

В ходе работы сочетаю разные виды уподоблений - словесное, мимическое, 
интонационное, вокальное, тактильное и пр. Тем самым учу детей высказываться о 
характере музыки, согласовывать движения пластического моделирования 
соответственно смене частей музыкального произведения. Часто на занятиях использую 
игровое задание «Музыка - цвет - настроение». Цель его - формировать у детей 
представление об изобразительных свойствах музыки, закреплять умение определять 
эмоционально-образное содержание музыки, побуждать высказываться о ее характере, 
применяя новые слова.  

К старшей группе дети уже имеют представление, что характер музыки передается 
определенным сочетанием выразительных средств: нежная, светлая, спокойная 
мелодия, как правило, звучит неторопливо, в среднем или верхнем регистре, негромко, 
плавно. Играю детям произведение на фортепиано, затем вместе рассуждаем об 
особенностях его музыкального языка, смотрим ММП к данному произведению и делаем 
выводы о том, чей рассказ о музыке был наиболее близким композиторскому замыслу. 

Одним из эффективных приемов развития  восприятия детьми классической 
музыки является передача характера музыки в движении. После просмотров 
видеофильмов или ММП, инсценировка симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и 



 

 

 

Волк», номера «В пещере Горного короля» из симфонической сюиты Э. Грига «Пер 
Гюнт», произведений К.Сен-Санса «Аквариум», «Кенгуру», «Лебедь» из «Карнавала 
животных» и др.  позволяет детям творчески использовать танцевальные, образные 
движения.  

Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий характер, каждый 
из трех основных методов (наглядный, словесный и практический) применяю в 
проблемной форме, с нарастанием проблемности. Например, при слушании 
«Колыбельной Волховы» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко» и просмотре 
видеофрагмента из оперы, предлагаю детям подумать, почему так трогательно и 
печально звучит музыка. Задаю вопросы: «Что должно было произойти, чтобы Волхова 
так нежно и грустно пела?». Вспоминаем с детьми уже знакомые колыбельные, 
напеваем их, вслушиваемся в интонации и рассуждаем о настроении «Колыбельной 
Волховы». Практический метод приобретает характер проблемности, когда я после 
слушания, например, «Камаринской» П.И. Чайковского из «Детского альбома», сама 
показываю детям не один вариант танца, а несколько танцевальных движений, 
различных по настроению, характеру и пластике. В такой проблемной ситуации дети 
выбирают из нескольких движений одно, наиболее соответствующее характеру музыки, 
или принимают все возможные варианты. Только после этого мы смотрим ММП 
«Камаринская», составленный из репродукций картин русских художников или фрагмент 
мультфильма: П.И. Чайковский «Лучшая классическая музыка для детей».    

На занятиях с применением ЭСО использую прием оркестровки музыкальных 
произведений. Оркестровка в данном случае используется не столько для обучения 
детей навыкам игры на музыкальных инструментах, сколько для творческого 
применения их. Этот прием способствует дифференцированию восприятия — 
выделению наиболее ярких выразительных средств музыки (интонаций, регистра, 
динамики, тембра, артикуляции, акцентов), изобразительных моментов. 
Предварительно дети прохлопывают ритмический рисунок и отмечают места вступления 
разных инструментов или групп шумовых инструментов. Прием оркестровки   применяю 
не ранее чем при третьем, четвертом занятии — после того, как ребята неоднократно 
прослушают произведение, познакомятся с ММП, видеофильмом, проанализируют 
характер музыки, выделят ее изобразительные моменты, определят средства 
музыкальной выразительности произведения. 

Одним из любимых творческих заданий детей является рассказ о своих чувствах 
после прослушивания музыки, а затем - воплощение в движении музыкальных 
впечатлений, переживаний. Танец мы начинаем составлять вместе с детьми тогда, когда 
они хорошо познакомились с произведением (П.И. Чайковский «Вальс цветов»), 
почувствовали его настроение, накопили слуховые и зрительные впечатления, 
рассказали о своих чувствах, самостоятельно подобрали движения, соответствующие 
музыке. Взаимосвязь видов искусств в этом случае является актуальной, так как 
способствует глубокому проникновению детей в смысл слова, в мир красок и звуков; 
развивает эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства; 
воздействует на психические процессы, которые являются основой формирования 
художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка. На протяжении всего 



 

 

 

периода работы я старалась, чтобы дети без моего показа или словесного наставления 
самостоятельно пришли к необходимым результатам деятельности: рассказали о 
произведении, инструментовали его, подобрали движения для танца, выразили себя в 
пластическом этюде.  

Анализ результатов в конце учебного года позволил выявить 
положительные тенденции в формировании культуры восприятия детей при 
использовании на занятиях ЭСО. Если в начале учебного года   детям сложно 
было рассказать о музыке, воспроизвести свои впечатления с пластическом 
моделировании или танце, то на конец года результаты изменились в лучшую 
сторону.  Результаты формирования культуры восприятия музыки средствами ЭСО 
выражаются в том, что дети умеют прослушать произведение не отвлекаясь, проявляют 
эмоциональный отклик на музыку, высказываясь о ее характере. Образнее стали 
выражения, богаче лексика. Дети научились высказывать свое мнение об 
эмоциональном и образном содержании музыки; внимательно рассматривать 
произведения живописи, представленные в ММП; создавать пластические этюды и 
танцевальные композиции; находить яркие тембровые краски и инструментовать 
музыку.  Изменились особенности их музыкального восприятия: появилось 
произвольное внимание, умение сосредотачиваться.   

Образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования может быть 
более успешным, эффективным, если в качестве дидактического средства будут 
использованы электронные средства обучения [5]. Использование ЭСО помогает 
достижению целей формирования культуры восприятия: оптимизирует процесс 
слушания музыки, способствует более полному, насыщенному эмоциональному 
воздействию музыки на ребенка; повышает уровень познавательных возможностей, 
побуждает детей 5-6 лет   выражать свои   музыкальные   впечатления в 
исполнительской, творческой   деятельности.  
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Аннотация:  Введение и реализация ФГОС ставит перед учителем новые задачи – способность 

овладеть технологиями, обеспечивающими достижение планируемых результатов. 
В современной педагогике большое внимание уделяется личности учащегося, его саморазвитию, 

способности действовать в системе динамичных общественных отношений, умению слушать и 
слышать, излагать свои мысли, критически оценивать свои ответы и ответы учащихся, работать в 
коллективе. 

Эффективность применения педагогических инноваций в процессе обучения зависит от 
сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллектива 
воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. 

Ключевые слова: Личностно ориентированное обучение,  информационно-коммуникационные, 
игровые,  здоровьесберегающие технологии,  проектные технологии. 

 
Modern pedagogical technologies. 

Makeeva K. R. 
Abstract: The introduction and implementation of the GEF poses to master new tasks – the ability to 

master the technology, ensuring the achievement of planned results. 
In modern pedagogy much attention is paid to the individual student, his self-development, ability to 

function in the system of dynamic social relations, and the ability to listen and hear, to Express ideas, critically 
evaluate their answers and the answers of students to work in a team. 

Efficiency of application of pedagogical innovation in the learning process depends on the prevailing 
traditions in educational institution, the ability of teaching staff to accept these innovations, material-technical 
base of enterprises. 

Key words: Personality-oriented teaching, teaching technology, health saving technologies, design 
technologies. 



 

 

 

В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном 
обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, способных к 
самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Особенностью федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) является их 
деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности 
учащегося. ФГОС сконструирован как система рамочных ограничений, внутри которых 
могут быть реализованы различные модели образования. При этом учителю 
предоставляется свобода в выборе путей, средств, способов достижения результатов, 
использовании и разработке технологий реализации основных образовательных 
программ. Учащемуся предоставляется возможность выбора образовательного 
маршрута, индивидуального учебного плана, индивидуальной образовательной 
траектории. 

Введение и реализация ФГОС ставит перед учителем новые задачи – способность 
овладеть технологиями, обеспечивающими достижение планируемых результатов. 

Реализовать системно-деятельностный, тем более – компетентностный подход, не 
меняя сложившуюся систему традиционной школы, просто невозможно. Приоритетной 
целью современного российского образования становится не репродуктивная передача 
знаний, умений и навыков, а формирование и развитие способностей учащегося 
самостоятельно очерчивать учебную проблему – научить учиться.  

Работая по стандартам второго поколения, учитель должен осуществить переход 
от традиционных технологий к современным  образовательным технологиям на основе 
компетентностного подхода, направленного на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения согласно требованиям ФГОС. 

Многочисленными исследованиями доказано, что от выбранной педагогической 
технологии и степени ее адекватности ситуации и контингенту учащихся во многом 
зависит качество обучения. 

Использование игровой технологии, технологий встречных усилий и развития 
критического мышления, принципов развивающего и личностно ориентированного 
обучения, коммуникативно-деятельностного подхода через различные формы 
организации работы учащихся на уроке – групповую, коллективную, индивидуальную, 
парную, исследовательскую, частично-поисковую – позволит педагогу грамотно 
смодулировать урок, оптимизировать, дифференцировать и индивидуализировать 
образовательный процесс, сделать его интересным, самоценным для ученика [1]. 

В современной педагогике большое внимание уделяется личности учащегося, его 
саморазвитию, способности действовать в системе динамичных общественных 
отношений, умению слушать и слышать, излагать свои мысли, критически оценивать 
свои ответы и ответы учащихся, работать в коллективе. 

Для решения данных задач учитель должен построить урок на коммуникативно-
деятельностной основе. Такая технология урока даст возможность учителю 
организовать занятие в деятельностной основе: предоставит возможность 
усовершенствовать свой опыт поведения в разных жизненных ситуациях и способствует 
формированию компетентностей – коммуникативной, языковой, культуроведческой. 



 

 

 

Учёных и практиков давно интересует игровая технология, как технология 
обучения. Как педагогическая технология игра интересна и тем, что создаёт 
эмоциональный подъём, а мотивы игровой деятельности  ориентированы на процесс 
постижения смысла этой деятельности [2]. Использование игровой технологии на уроках 
повышает интерес учащихся к учебному предмету, мотивацию к содержанию  и 
процессу деятельности и формирует потребность в усвоении знаний и умений. 
Использование игровых технологий позволяет снять напряжение при изучении сложных 
тем школьной программы и даёт эмоциональную установку на восприятие учебного 
материала, активизирует мыслительную деятельность и воображение ученика, 
оптимизирует учебный процесс,  решает учебные задачи, создаёт позитивную, 
творческую атмосферу.  

Игровые технологии имеют большое воспитательное значение: способствуют 
становлению нравственных и эстетических качеств, сплочению коллектива,  стремление 
к творчеству,  развивают исследовательские навыки и умение находить решение в 
нестандартных ситуациях. 

Личностно-ориентированные технологии характеризуются гуманистической 
направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие 
учащегося как субъекта деятельности. При использовании данной технологии 
обеспечивается учёт возможностей и способностей учащихся, создаются необходимые 
условия для развития их индивидуальных способностей. Личностно-ориентированное 
обучение включает следующие подходы: разноуровневый, индивидуальный,  
дифференцированный, субъективно-личностный. Целью данного обучения является 
создание условий для обеспечения деятельности обучающихся с учетом 
индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов. А для этого 
нужно заинтересовать каждого учащегося учебным материалом и обеспечить его 
развитие в условиях атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, развить 
индивидуальные познавательные способности каждого учащегося и помочь познать 
себя, самоопределиться и самореализоваться. 

Средства достижения учителем этой цели следующие: 
– использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся; 
– создание атмосферы заинтересованности каждого учащегося в работе класса; 
– стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ;  
– использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего 

учащемуся выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 
– оценка деятельности учащегося не только по конечному результату,  но и по 

процессу его достижения;  
– поощрение стремления находить свой способ работы; анализировать способы 

работы других учащихся в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 
– создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

учащемуся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 
работы; предоставление возможности  для естественного самовыражения ученика. 



 

 

 

Современное образование требует решения различных задач и проблем 
современности, в первую очередь, проблем социализации и адаптации учащихся. 
Сегодня формирование ключевых компетенций учащихся (социальная, 
коммуникативная, информационная, математическая и так далее) силами только 
традиционной методики невозможно и нерационально. Традиционные педагогические 
технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности, когда 
преобладающими остаются репродуктивные методы обучения, не дают тех результатов, 
на которые нас нацеливает теория модернизации российского образования. 
Современный урок должен отличаться от традиционного тем, что при его проведении 
учитель должен владеть самыми разнообразными методами и приемами. И важнейшей 
задачей, стоящей перед учителем является пробуждение учеников к познанию. При 
этом на первый план выходит личность учителя, его умение с наибольшей 
эффективностью использовать ту или иную образовательную технологию. И здесь на 
помощь учителю  приходят инновационные технологии, определяющие современное 
качество образования.  

Можно выделить наиболее характерные инновационные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении; 
личностно ориентированные технологии в преподавании предмета; информационно-
аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством образования 
учащихся; мониторинг интеллектуального развития; воспитательные технологии как 
ведущий механизм формирования современного учащегося; дидактические технологии; 
психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс школы. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в 
современном обществе.  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 
образовательной системы личность учащегося, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 
потенциалов.  

Применение такой инновационной технологии, как информационно-аналитическая 
методика управления качеством обучения позволяет объективно, беспристрастно 
проследить развитие во времени каждого учащегося в отдельности, класса, параллели, 
школы в целом. 

Мониторинг интеллектуального развития заключается в анализе и диагностике 
качества обучения каждого учащегося при помощи тестирования и построения графиков 
динамики успеваемости. 

Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 
учащегося являются неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. 
Реализуется в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: 
участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, 
центрах детского творчества и др. 



 

 

 

  Дидактические технологии применяются как условие развития учебного процесса. 
Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, 
так и новые. Это: самостоятельная работа с помощью учебника, игра, оформление и 
защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, 
групповые, дифференцированные способы обучения  и др. Обычно в практике 
применяются различные комбинации этих приемов. 

  Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий 
в учебно-воспитательный процесс школы предполагают научно-педагогическое 
обоснование использования тех или иных инноваций. Их анализ на методических 
советах, семинарах, консультации с ведущими специалистами в этой области. 

Эффективность применения педагогических инноваций в процессе обучения 
зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, способности 
педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической 
базы учреждения. 

Образовательная система сегодня направлена на сохранение здоровья учащихся. 
Задача педагогов заключается не только в том, чтобы дать учащимся знания, но и в том, 
чтобы сформировать успешных личностей, готовых полноценно жить и растить будущее 
поколение. А без здоровья это невозможно. Именно поэтому в настоящее время 
реализуются здоровьесберегающие технологии в школе. Здоровьесберегающие 
технологии – это система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, 
учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни 
ученика, воздействующие на его здоровье. Цель данной технологии – обеспечение 
возможности сохранения здоровья школьника за годы учёбы в общеобразовательном 
учреждении. Задача её – обеспечение условий обучения, воспитания, развития, которые 
не оказывают негативного воздействия на здоровье всех субъектов образовательного 
процесса. 

Здоровьесберегающие технологии включают в себя комфортные условия обучения 
учащегося в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, психологический 
климат, эмоциональная разрядка;  создание ситуации успеха, 
соответствие  учебной  и  физической  нагрузки  возрастным возможностям учащегося. 
Учителю важно помнить, что рациональная организация урока – самая важная 
составляющая здоровьесберегающей работы.  Одна из основных  гигиенических 
критериев рациональной организации урока нужно считать рациональное использование 
современных информационных технологий. 

При комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на 
развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья учащихся, можно 
добиться хороших результатов в достижении поставленной цели.  
Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы 
образования, они способствуют грамотному и рациональному использованию других 
приемов и средств обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики 
является не только стремление к максимальному развитию творческих и 
познавательных способностей каждого отдельного индивидуума, но и забота о 
воспитании физически и нравственно здорового поколения граждан. 



 

 

 

С именем выдающегося русского педагога П.Ф. Каптерева связаны идеи 
проектного обучения в школьном образовании, который считал, что проектное обучение 
направлено на всестороннее упражнение ума и развитие мышления. Целью проектной 
технологии является самостоятельное «постижение» учащимися  различных проблем, 
имеющих жизненный смысл для обучаемых. Основной тезис современного понимания 
технологии проектного обучения звучит таким образом: «все, что я познаю, я знаю, для 
чего это мне надо и где и как я могу это содержание применить». При  проектной 
технологии решаются такие задачи, как развитие познавательных умений и навыков 
учащихся, умение ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно 
конструировать свои знания, интегрировать знания из различных областей наук, 
критически мыслить. Данная технология строится с учетом принципов гуманизации, 
коммуникативности, индивидуализации, деятельностного, ценностного подходов, 
ориентированных не только на формирование знаний и умений у учащихся, а на 
самореализацию их личности. Технология проектного обучения способствует развитию 
таких личностных качеств школьников, как самостоятельность, инициативность, 
способность к творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и потребности и 
представляет собой технологию, рассчитанную на последовательное выполнение 
учебных проектов.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 
(индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой 
работы время (от нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев). 
При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, часто 
являющийся результатом совместного труда и размышлений учащихся, который 
приносит им удовлетворение, в связи с тем, что школьники в результате работы над 
проектом пережили ситуацию успеха, самореализации. 

Проектная технология предполагает: наличие проблемы, требующей 
интегрированных знаний и исследовательского поиска ее решения; практическую, 
теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 
самостоятельную деятельность ученика; структурирование содержательной части 
проекта с указанием поэтапных результатов; использование исследовательских 
методов, то есть, определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, 
выдвижения гипотезы их решения. 

Использование проектной технологии предусматривает хорошо продуманное, 
обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. При использовании 
проектной технологии каждый ученик приобретает знания самостоятельно и учится 
использовать их для решения новых познавательных и практических задач, приобретает 
коммуникативные навыки и умения, овладевает практическими умениями 
исследовательской работы, как-то: собирает необходимую информацию, учится 
анализировать факты, делает выводы и заключения. Обычно каждый проект есть 
результат скоординированных совместных действий учителя и ученика, так как учитель 
помогает ученикам в поиске источников, сам является источником информации, 
координирует весь процесс; поддерживает и поощряет учеников, поддерживает 



 

 

 

непрерывную обратную связь. Использование проектной технологии в работе требует от 
учителя серьезной подготовительной работы. 

Технология проекта – одно из перспективных направлений в деятельности школы, 
кроме того, это увлекательное и интересное занятие и для учащихся, и для учителя. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия «идентичность», «профессиональная идентичность», 

представлены результаты исследования профессиональной идентичности студентов-психологов на 
начальном и завершающем этапах обучения, выделены и охарактеризованы типы профессиональной 
идентичности студентов-психологов, определена степень осознанной активности студентов-психологов 
в период обучения в вузе, выделены группы студентов с разным уровнем  эмоциональных 
переживаний, связанных с приобретением профессии на начальном и завершающем этапе обучения. 

Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, типы профессиональной 
идентичности. 

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL IDENTITY OF PSYCHOLOGY STUDENTS 
Drozdova N. In. 

Abstract: the article examines the concept of "identity", "professional identity", presents the results of 
research of professional identity of psychology students at the initial and final stages of the study, isolated and 
characterized the types of professional identity of psychology students, the degree of conscious activity of 
students-psychologists during training in high school, groups of students with different levels of emotional 
experience, associated with the acquisition of the profession at the initial and final stage of training. 

Key words: identity, professional identity, professional identity. 

 
Реформирование системы высшей школы на сегодняшний день приводит к 

постоянному росту требований к личности выпускника. Обладание достаточным 
набором знаний, умений и навыков уже не является центральным, ключевым моментом 
в оценке и на первый план начинают выходить такие личностные конструкты, которые 
способствуют активной адаптации выпускника в профессиональной среде на момент 
начала трудовой деятельности. Одним из таких конструктов выступает 



 

 

 

профессиональная идентичность, приобретающая наибольшее значение в профессиях 
типа «человек – человек». Выступая в роли системообразующего свойства личности 
специалиста, профессиональная идентичность определяет степень самопринятия себя 
как профессионала, способность к адаптации в меняющихся условиях деятельности, 
выступает в качестве внутреннего источника профессионального развития и 
личностного роста субъекта [3; 5]. 

Основы формирования и развития профессиональной идентичности 
закладываются уже на этапе профессионального обучения. В период студенчества 
формируются основные идентификационные характеристики, отражающие 
принадлежность личности к определенной профессиональной сфере. Контингент 
студентов-психологов представляет особый интерес в плане изучения 
профессиональной идентичности, т.к. психология как отдельная дисциплина в средней 
школе практически не преподается и развитие профессиональной идентичности 
психолога фактически начинается только в высшем учебном заведении [1].  

В психологической науке рассматриваются различные аспекты профессиональной 
идентичности, в том числе и в выборках студентов-психологов. Однако, в условиях 
изменений системы образования вопросы особенностей профессиональной 
идентичности студентов-психологов не теряют своей актуальности. 

Под профессиональной идентичностью студента мы понимаем единство 
представлений о самом себе, эмоциональных переживаний и осознанной активности, 
связанных с приобретением профессии, на основе которого появляется чувство 
тождественности с самим собой как будущим специалистом. Профессиональная 
идентичность студентов обладает рядом психологических особенностей, своей 
структурой и содержанием. Становление профессиональной идентичности в период 
обучения в вузе носит деятельностный, индивидуальный и вероятностный характер и 
изменяется на протяжении всего обучения [1; 2; 4].  

С целью получения данных о состоянии профессиональной идентичности 
студентов-психологов нами было проведено эмпирическое исследование на базе 
факультета педагогики и психологии Оренбургского государственного педагогического 
университета (ФГБОУ ВПО ОГПУ), в котором приняли участие 40 студентов 4 курса и 38 
студентов 1 курса специальности 050706 «Педагогика и психология» (бакалавры, очное 
отделение). Средством получения эмпирических данных выступили «Методика 
измерения профессиональной идентичности» (МИПИ) Л.Б. Шнейдер и опросник 
профессиональной идентичности студентов-психологов в авторской разработке У.С. 
Родыгиной.  

Изучив типы идентичности студентов-психологов, был получен вывод о том, что 
большинство студентов-психологов 4 курса не имеют положительной достигнутой 
профессиональной идентичности. Однако на выпускном курсе студенты в большей 
степени приближены к приобретению данного типа, т.к. в у 42,5% отмечается в качестве 
выраженного такой тип идентичности как мораторий, который в дальнейшем может 
перейти в достигнутый тип. 22,5% студентов 4 курса находятся в ситуации кризиса 
профессиональной идентичности. Полученные данные также указывают на то, что 
студенты 4 курса находятся на границе кризиса профессиональной идентичности, 



 

 

 

неопределенности своего решения (42,5%). Но, в то же время, осознают проблему 
выбора профессионального пути и находятся в процессе поиска адекватного решения. 
Исследования и наблюдения психологов показывают, что у значительной части 
студентов старших курсов психологических факультетов не сформированы четкие 
представления и профессиональные планы относительно будущей профессиональной 
деятельности, не определена личностно-профессиональная позиция в избранной 
специальности. Обнаруживается слабое развитие осмысления целей и задач будущей 
профессиональной деятельности и способов ее реализации. Нередко характер 
подготовки в вузе не способствует формированию у специалистов системного видения 
психолого-педагогической действительности, в которой предстоит работать 
практическому психологу [1; 2]. 

Данные полученные на 1 курсе факультета психологии указывают на то, что 
наиболее часто здесь встречается диффузный тип профессиональной идентичности 
(32%). Это студенты, которые пока не имеют четких целей, ценностей и убеждений 
относительно выбранной профессии, в силу того, что находятся только на начальном 
этапе профессионализации и вхождение в профессию у них еще не было. Но у данных 
студентов развита способность к эмпатии, они свободно общаются и удовлетворены 
собственным образом Я. Почти одинаковое количество опрошенных имеет 
псевдопозитивный тип профидентичности и тип мораторий (29% и 26%), что 
свидетельствует о том, что данные студенты при благоприятных внешних и внутренних 
условиях к концу обучения в университете могут иметь достигнутый тип 
профидентичности. И наименьший процент составляет достигнутый тип, при котором 
студентов можно охарактеризовать так: они целенаправленно выбрали данную 
профессию, имеют первоначальные знания о данной профессии, есть значимые 
представители, работающие в данной профессии. Так, полученные данные указывают 
на то, что студенты 1 курса находятся на границе осознания выбранной профессии, 
поиска и становления себя в профессии, что свидетельствует о построении Я-концепции 
как профессионала. Однако, у большинства студентов 1 курса прослеживается 
преобладание эмоциональной характеристики в образе-Я и практически отсутствует 
видение себя как профессионала.  

С помощью опросника У.С. Родыгиной нами были получены данные об 
эмоциональных переживаниях и осознанной активности, связанных с приобретением 
профессии (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1. Процентное соотношение уровней развития осознанной активности 
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Можно видеть, что студенты-психологи 1 курса имеют преимущественно средний 
уровень развития осознанной активности (52%), высокий уровень отмечается у 27% 
группы, а низкий уровень осознанной активности у 21% первокурсников. При этом среди 
студентов 4 курса высокий уровень развития осознанной активности имеют лишь 30%, 
средний уровень – 20%, низкий уровень в данной группе встречается в 50% случаев. 
Так, можно видеть существование некоторого противоречия: студенты выпускных курсов 
чаще демонстрируют низкую активность в освоении профессии. Это может быть 
обусловлено тем, что на первом курсе ввиду новизны самого обучения в вузе студент 
проявляет большее стремление к включению в учебную деятельность и различные 
аспекты активности в рамках вуза. К последним курсам интерес может угасать, 
сопровождаясь при этом большей уверенностью в собственных способностях, 
возможностях, достижениях. 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение эмоциональных переживаний, связанных с 

приобретением профессии, у студентов-психологов 1 и 4 курсов 
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профессии можно видеть сходную картину. Так, у студентов-психологов 4 курса можно 
отметить более частое переживание отрицательных эмоций, что, в соотношении с 
кризисным типом профидентичности (по методике Л.Б. Шнейдер), вполне объяснимо. 
Возможно, большая часть отрицательных эмоций здесь связана с неопределенностью 
будущего после выпуска из вуза. 

Далее мы проверили различия и взаимосвязь в показателях эмоций, связанных с 
удовлетворением потребностей личности в выбранной профессии, и активности в 
отношении приобретаемой профессии в группах студентов 1 и 4 курсов с различными 
типами профессиональной идентичности (по критерию различий U-Манна-Уитни и 
коэффициенту ранговой корреляции r-Спирмена). 

Результаты произведенных расчетов оказались статистически достоверными по 
большинству сравниваемых и коррелируемых переменных. Так, полученные данные 
позволили сделать ряд значимых выводов об особенностях профессиональной 
идентичности студентов-психологов: 

1) достигнутый тип профессиональной идентичности чаще встречается у 
студентов-психологов выпускных курсов и характеризуется сформированностью 
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профессиональных целей, ценностей и убеждений, переживаемых как личностно 
значимые. Более выраженные эмоции, связанные с удовлетворением потребностей 
личности в профессии, отмечаются у студентов 4 курса (значимо, 0,01), а активность в 
освоении профессии не имеет статистически значимых различий. При данном типе 
профидентичности эмоциональная составляющая не связана с активностью у 
студентов-психологов; 

2) тип профессиональной идентичности мораторий чаще встречается у 
студентов-психологов выпускных курсов и характеризуется активным преодолением 
кризиса идентичности, что выражается в постоянном поиске информации для 
разрешения кризиса. Более выраженные эмоции, связанные с удовлетворением 
потребностей личности в профессии, отмечаются у студентов 4 курса (значимо, 0,05), а 
активность в освоении профессии не имеет статистически значимых различий. При 
этом, при данном типе профидентичности, эмоциональная составляющая связана с 
активностью у студентов-психологов 1 курса (значимо, 0,01), а у студентов 4 курса такой 
связи не обнаружено; 

3) диффузный тип профессиональной идентичности чаще встречается у 
студентов-психологов 1 курса и характеризуется отсутствием прочных целей, ценностей 
и убеждений и попыток активно сформировать их. Более выраженные эмоции, 
связанные с удовлетворением потребностей личности в профессии, отмечаются у 
студентов 1 курса (значимо, 0,05), а активность в освоении профессии не имеет 
статистически значимых различий. При этом, при данном типе профидентичности, 
эмоциональная составляющая связана с активностью у студентов-психологов 4 курса 
(значимо, 0,01), а у студентов 1 курса такой связи не обнаружено; 

4) псевдопозитивный тип профессиональной идентичности чаще встречается  у 
студентов-психологов 1 курса и характеризуется отрицанием своей уникальности или, 
напротив, ее амбициозным подчеркиванием с переходом в стереотипию, а также 
нарушением механизмов идентификации и обособления в сторону 
гипертрофированности, низкой рефлексии. Более выраженные эмоции, связанные с 
удовлетворением потребностей личности в профессии, отмечаются у студентов 1 курса 
(значимо, 0,01), а активность в освоении профессии более характерна для студентов 4 
курса (значимо, 0,01). При этом, при данном типе профидентичности, эмоциональная 
составляющая связана с активностью у студентов-психологов 4 курса (значимо, 0,01), а 
у студентов 1 курса такой связи не обнаружено; 

5) тип профидентичности «кризис» встречается только у студентов-психологов 
выпускных курсов и характеризуется полным пересмотром своего отношения к 
профессии, своей позиции в ней. Тип проявляется в несформированности 
профессиональных перспектив, низкой выраженности профессиональной позиции, 
отсутствии четких профессиональных целей, ценностей, убеждений, сомнениях в своих 
профессиональных возможностях. При этом, при данном типе профидентичности, 
эмоциональная составляющая связана с активностью у студентов-психологов 4 курса 
(значимо, 0,01); 

6) у студентов-психологов (не зависимо от этапа обучения), имеющих 
положительные эмоции относительно выбранной профессии, преобладает позиция 



 

 

 

активного отношения к осваиваемой профессии. И, наоборот, при отрицательных 
эмоциях наблюдается пассивное отношение к профессии психолога (значимо, 0,01). 

Таким образом, активность в освоении профессии напрямую связана с эмоциями 
относительно выбранной профессии, что находит отражение в типе профессиональной 
идентичности студентов-психологов на разных этапах обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается грамматическая компетенция как неотделимая 

составляющая коммуникативного метода в преподавании иностранного_языка; рассматривается серия 
уроков, направленных на развитие коммуникативной компетенции на основе изученной ранее лексики и 
грамматики; делаются выводы о необходимости развития грамматической компетенции для 
свободного владения иностранным языком. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, аутентичные тексты, говорение, грамматическая 
компетенция. 

Grammatical competence as an essential part of communicative language teaching. 
Sentyakova A.S. 

Abstract: the article explores grammatical competence as the main part of communicative method in 
English language teaching; observes some lessons focusing on developing communicative competence based 
on previously learnt vocabulary and grammar; makes conclusions about the importance of developing 
grammatical competence for language awareness.     

Key words: communicative method, authentic texts, speaking, grammatical competence. 

 
Современный рынок труда довольно требователен. Одним из основных критериев 

при приеме на работу является знание иностранного языка, преимущественно 
английского. Казалось бы, язык чопорных британцев после десяти лет в школе и двух (в 



 

 

 

непрофильных ВУЗах) в ВУЗах должен быть изучен на 100%. Однако далеко не все 
выпускники могут похвастаться знанием иностранного_языка. 

На помощь приходят курсы дополнительного образования, обещающие научить 
слушателей говорить буквально за несколько занятий, так как в основу 
преподавательской деятельности положен коммуникативный метод. Данный метод 
берет свое начало в 1980х годах. Он направлен на взаимодействие говорящих друг с 
другом, беседы, переговоры – то есть, коммуникацию. Основная задача 
коммуникативного метода – научить говорить, а не обращать существенное внимание на 
грамматические структуры.  

Отечественными разработчиками коммуникативного метода считают А.А. 
Леонтьева, Э.П. Шубина, Г.А. Китайгородскую, Е.И. Пассова. За рубежом он осваивался 
Дэвидом Нунаном и Д. Уилкинсом. 

Дэвид Нунан под коммуникативным методом понимает широкий спектр активных 
заданий: групповая и парная работа, коммуникативные игры. Основная цель изучения 
языка, – по Нунану, – это развить навык говорения на иностранном языке в различных 
ситуациях. Он предлагает использовать аутентичные тексты в контексте занятий, 
обращать внимание на актуальные для слушателей темы, максимально приблизить 
язык, который изучается в классе, к языку реальной жизни [1, с. 51]. Безусловно, 
задания, направленные на развитие навыка говорения, заслуживают похвалы, также как 
и коммуникативный метод в целом. Но благодаря одним лишь диалогам, дискуссиям и 
монологам иностранный язык не выучить. Нельзя недооценивать важность 
грамматической компетенции при изучении иностранного языка.  

Без знаний о строении и структуре языка, правилах функционирования языковых 
единиц_невозможно_построить_высказывание. 

О важности грамматической компетенции говорит Анна Уоррен, которой удалось 
добиться «выдающихся результатов» (“outstanding results”) [2] на своих уроках. Автор 
статьи совмещает привычные виды деятельности (чтение, письмо) с искусством 
(рисование, музыка, театр). Она считает грамматическую компетенцию необходимой, но 
с одной лишь оговоркой – учить грамматике нестандартно_(“creatively”)_[2].  
       На пути к овладению коммуникативной компетенцией важно остановиться на 
лексике и грамматике и тщательно проработать предложенные темы. Приведем краткий 
план нескольких уроков английского языка по теме «Спорт»_во_2х_классах_[3,_с.104_–
_122].  

Таблица 1 
Урок №1. «Глаголы движения» 

Ключевые этапы урока Деятельность учащихся 

Введение новых лексических единиц по теме (run, 
jump, swim, fly, play tennis / football / basketball / 
volleyball). 

Фонетическая и лексическая разминки, чтение 
новой лексики, составление предложений. 

Активизация изученных лексических единиц. 
Игровая форма работы (в парах и группах). 

Работа с карточками (заполнить пропущенные 
буквы, перевести с русского на английский). 

Физминутка. Выполнение движений с проговариванием их 
названий. 

Закрепление изученной лексики, рефлексия. Повторение новых ЛЕ. 



 

 

 

За несколько уроков с учащимися любого возраста можно изучить лексику и 
грамматику и уже с этой базой учиться строить живое ситуационное общение. 

Готовность к общению и способность говорить – вот основные задачи при изучении 
иностранного языка. Коммуникативный метод, как самый перспективный в настоящее 
время, способен удовлетворить потребности обучающихся. Однако стоит помнить, что 
наиболее эффективная методика – это методика продуманной комбинации.  
Преподаватель должен найти золотую середину между креативным «разговором о 
языке» [4, c. 5] (заучивание правил и выполнение упражнений по Е.И. Пассову) и 
методом Г.А. Китайгородской (ролевое личностно-ориентированное обучение в группах, 
использование полилогов).    

 
Таблица 2 

Урок №2. «Что я умею делать» 
Ключевые этапы урока Деятельность учащихся 

Введение глагола “CAN ”.  
Нестандартный способ объяснения данного 
материала – сказка + театрализованное 
представление. 
Жил-был глагол CAN и был он королем в стране 
Умений. Корона над глаголом говорит о его 
самостоятельности.   
Театрализованное мини представление: 
Действующие лица: глагол can, местоимение 
(например, he), глагол действия (run/jump etc) 
частица not. 

Запись в словарь: can [kӕn] мочь, уметь + рисуют 
над ним корону. 
Говорим, что умеем делать (индивидуально, в 
парах, в группах). 
Знакомство со строением отрицательного и 
вопросительного предложения (после просмотра и 
участия в представлении учащиеся фиксируют 
основные правила и примеры в словарях, далее 
следует отработка материала сначала письменно, 
затем устно). Важно, чтобы первые несколько 
уроков учащиеся рисовали короны и 
проговаривали, что это значит (глагол с короной – 
самостоятельный, сам образует вопросы и 
отрицания). 
 

 
Таблица 3 

Урок №3. «Я - спортсмен» 
Ключевые этапы урока Деятельность учащихся 

Развитие навыков говорения по теме «Спорт». Игры и 
задания, направленные на развитие диалогической и 
монологической речи. 

Учащиеся выполняют задания с 
применением изученной лексики и 
грамматики, составляют ситуационные 
диалоги, интервью, рассказы, 
самостоятельно проводят физминутку. 
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Все мы знаем, что английский язык с каждым годом набирает всё большую 
популярность в мире. И если ещё пятьдесят лет назад применение полученных знаний, 
умений и навыков в советской стране сводилось к нулю, то в современном мире даже 
первоклассник может применить первоначальные знания о языке (изучая меню в 
телефоне или компьютере, читая названия магазинов на улицах города), иногда он 
слышит от родителей и прохожих восклицания вроде «Oh my God!», а также пытается 
прочитать надписи на кружках, футболках и т.д. Таким образом, с малых лет ребёнок 
сталкивается с необходимостью изучения иностранного языка. И, как правило, ребёнок 
приходит в школу уже заинтересованным и с пониманием того, что английский язык ему 



 

 

 

будет необходим в жизни. На данном этапе встаёт очень серьёзный вопрос: как не 
растерять тот интерес к изучению, который возник у ребёнка, а 
использовать_его_во_благо? 

По мнению Ляховицкого М. В., основным средством обучения иностранному языку 
является языковая среда, а все остальные средства являются вспомогательными [1]. 
Для создании иллюзии полного погружения в языковую среду  нам приходят на помощь 
аутентичные материалы – материалы, используемые носителями языка для различных 
целей. Аутентичные материалы служат эффективными средствами для развития социо-
лингвистических компетенций учащихся, так как развивают чтение, устную речь и 
письмо в условиях, наиболее приближенных к реальным. Исследования ряда авторов, 
таких как Воронина Г.И., Кричевская К.С., Мильруд О.П. и др. утверждают, что работа с 
аутентичными материалами способствует повышению коммуникативно-познавательной 
мотивации, формирует лингвострановедческую и интеркультурную компетенцию, 
оказывает положительное влияние на личностно-эмоциональное состояние учащихся, 
обеспечивает возможность одновременного обращения к языку и культуре. Кроме того, 
учащиеся видят результат применения полученных знаний, умений и навыков на 
практике.  

Культурологическим подходом в образовании интересовалась С.Г. Тер-Минасова.  
В своей статье «Язык и межкультурная коммуникация» она отмечает, что каждый урок 
иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной 
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и 
иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным 
сознанием представление  о мире [2]. Также она отмечает, что новое время, новые 
условия породили новые задачи в обучении. А именно то, что теперь язык должен 
изучаться функционально, то есть для определённых целей.  Таким образом, основная 
задача преподавания иностранного языка в России, по Тер-Минасовой – это обучение 
языку как реальному и полноценному средству общения.  

Условно аутентичные материалы можно разделить на две большие группы: 
текстовые материалы и аудио-визуальные материалы. К первым относятся книги, статьи 
из журналов и газет, интервью, реклама, личные письма, анекдоты, гороскопы, прогнозы 
погоды и т.д. Данные виды аутентичных материалов позволяют узнать различные 
речевые клише, употребляемые в разных стилях речи, а также позволяют глубже 
познакомиться с культурой изучаемой страны. Конечно, мы понимаем, что такие 
материалы иногда бывают слишком сложны для учащихся, поэтому к выбору 
материалов нужно подходить с особой тщательностью и предлагать материал, чётко 
соответствующий данной теме и уровню подготовки учащихся. Нельзя давать тексты 
уровня Upper-Intermediate учащимся уровня Beginner, так как это вызовет не интерес, а 
наоборот отторжение от языка, тогда как правильно подобранные задания, наоборот, 
вызовут положительные эмоции и заинтересованность. 

Отдельное внимание следует уделить аудио-визуальным аутентичным 
материалам. Сюда относятся фильмы, музыка, клипы и компьютерные игры. Все эти 
материалы помогают сформировать навык восприятия иностранной речи. Для развития 
коммуникативного навыка после прослушивания или просмотра данных материалов 



 

 

 

целесообразно провести последующее обсуждение (в парах и группах), 
проконтролировать усвоение учащимися лексики и грамматики. Одним из действенных 
упражнений является воспроизведение учащимися определённого фрагмента из 
фильма.  

Для начальной школы можно использовать фрагменты из обучающих 
мультфильмов, таких как “PeppaPig” или  “Muzzy”, “Ben and Holly’s little kingdom”.  Детям 
доставляет особое удовольствие осваивать иностранный язык вместе с 
мультипликационными персонажами. Также можно использовать аудио-сказки, 
фрагменты известных зарубежных мультфильмов с последующим прогнозированием 
реплик героев. Ещё одним аутентичным материалом могут послужить различные 
разработки  по общеобразовательным предметам на английском языке. Их можно найти 
на следующих образовательных порталах: education.com, https://en.islcollective.com, 
http://busyteacher.org.  

Для практики восприятия иностранной речи для старших школьников эффективным 
ресурсом является lyricstraining.com, где собраны коллекции песен и видеоклипов, а 
практикующим заданием является fillingthegaps (заполнение пропусков словами или 
нужными временными формами). 

В настоящее время существует множество вариантов работы с аутентичными 
текстами, которые находятся свободном доступе как для учителя, так и для учащегося. 
С помощью аутентичных текстов реализуются различные виды компетенций, такие как 
восприятие иностранной речи на слух (коммуникативная компетенция), понимание 
иноязычных текстов, извлечение из них нужной информации (информационная и 
учебно-познавательная компетенция, погружение в культуру изучаемой страны и языкам 
(общекультурная компетенция), а также компетенция личного самосовершенствования и 
информационная компетенция. Данные компетенции являются основными видами 
компетенций в соответствии с образовательными программами по иностранному языку 
ФГОС  второго поколения. 
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Аннотация: Развитие рефлексивных процессов учащихся рассматривается как значимая задача, 

которую необходимо ставить и решать на каждом метапредметном уроке. Рефлексия рассматривается 
как обязательный этап современного урока. Приводится анализ понятия «рефлексия», функции и 
классификации, эффективные и апробированные автором в педагогической работе приемы обучения 
учащихся рефлексивным процессам на уроке. Особое внимание в статье уделено рефлексии 
содержания учебного материала. 
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DEVELOPMENT OF REFLECTIVE PROCESSES OF STUDENTS 
Mironova L.A.  

Abstract: Development of reflective processes of students are seen as a significant challenge which 
should be put and solved at each interdisciplinary lesson. Reflection is considered as an essential stage of 
modern lesson. The analysis of the concept of "reflection", functions and classification, effective and 
approbated ways of reflective processes at the lesson  by the author in teaching techniques.   Special attention 
is paid to reflection of the content of educational matter. 

Key words: Interdisciplinary lesson, reflection, Federal state standards of general primary education.  

  
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального, 

основного и среднего (полного) образования заложены новые методологические 
подходы, новые требования к результатам обучения. Помимо предметных и 
личностных, ФГОС предъявляет требования к метапредметным  результатам.  

По определению А.В. Хуторского «Метапредмет - это то, что за предметом или 
несколькими предметами, находится на основе и одновременно в корневой связи с 



 

 

 

ними». Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
обучающимися: основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие  в проектной деятельности [1].  

Метапредметный урок -  это урок, на котором  происходит интеграция 
различных профилей обучения в единую систему знаний о мире, обязательно 
происходит работа с деятельностью учащегося, передача учащимся не просто знаний, а 
именно деятельностных способов работы со знаниями и, соответственно, 
деятельностных единиц содержания. «Не мыслям следует учить, а мыслить» (И.Кант). 
Учить мыслям бессмысленно, т.к. в современном мире происходит быстрое устаревание 
информации, а потому на первый план выходит обучение способам работы с 
информацией.  Учащиеся  учатся общим приемам, техникам, схемам, образцам 
мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые 
воспроизводятся при работе с любым предметным материалом, у них формируются 
универсальные учебные действия (УУД), т.е. умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного усвоения 
нового социального опыта. 

Метапредметный  урок содержит следующие структурные элементы:  
мобилизующий этап – включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность; 
целеполагание – формулирование учащимися целей урока по схеме: вспомнить–узнать–
уметь; момент осознания учащимися недостаточности имеющихся знаний и умений; 
коммуникация;  взаимопроверка и взаимоконтроль; рефлексия – осознание учеником и 
воспроизведение в речи того, чему научился и каким способом действовал. 

На сегодняшний день из всех структурных элементов большое внимание уделяется 
рефлексии. Современная педагогическая наука считает, что, если человек не 
рефлексирует, то он не выполняет роли субъекта образовательного процесса, поэтому 
необходимо обучать учащихся рефлексивной деятельности. Рефлексия (от 
позднелатинского. reflexio -- обращение назад) -- обращение человека на свое 
собственное состояние или свое знание. Это есть один из разновидностей актов 
сознания человека, а именно акт сознания, обращенный на свое знание. Ее следует 
разделять от понятия самосознания. Не каждая рефлексия - обращение сознания 
субъекта на свое знание - делается самосознанием. «Самосознание»- это рефлексия, 
при которой предметом ее становится знание себя [2. С.424]. 

Долгое время понятием рефлексия оперировала только философия. Первыми, кто 
ввел понятие рефлексии в употребление, были древнегреческие философы. Сократ, 
Платон, Аристотель. Они усматривали назначение рефлексии в самопознании человека. 
Затем были последователи данной теории Декарт, Дж. Локк, Кант, Гегель. 

С начала XX века особый интерес к данной проблеме проявили психологи: в 20-е 
30-е годы появилась идея выделить исследования по рефлексии и самопознанию в 
особую отрасль психологии и назвать её психологией рефлексии. В педагогической 
литературе в последнее время широко применяется понятие рефлексии. Рефлексия - 
это личностное качество, проявляющееся в способности педагога быть 
сосредоточенным не на предмете собственной деятельности, а на самой деятельности 
и себе как ее субъекте.  Под рефлексией можно понимать и технику осмысления 



 

 

 

процессов, способов и результатов мыслительной деятельности и практических 
действий. Способность к рефлексии — одна из важных способностей, обеспечивающая 
эффективность в достижении образовательных задач, а глубина рефлексии, 
самоанализ зависят от степени образованности человека и уровня его самоконтроля. 
Рефлексия, в упрощённом определении, — это «разговор с самим собой». В 
традиционной педагогике рефлексии не уделялось специального внимания. 
Авторитарная педагогика исходит из того факта, что весь процесс обучения и 
воспитания находится под контролем педагога: он один знает, что хорошо, что плохо, и 
ученик не вправе решать, как оценивать свои действия. В гуманистической педагогике 
специально подчеркивается необходимость формирования самооценки, оценки 
действий партнеров. Только научившись объективно оценивать свой и чужой труд, свои 
и чужие поступки, можно говорить и о нравственном росте личности. В современной 
педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов, что 
является обязательным условием создания развивающей среды на  уроке. Организация 
рефлексивной деятельности создаёт условия для выявления и осознания учащимися 
основных компонентов деятельности – её смысла, способов, проблем, путей их решения 
и получаемых результатов. 

Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс и результат фиксирования 
субъектами состояния своего развития, саморазвития и причин этого. 

Рефлексия многофункциональна. Можно выделить ее основные функции: 
диагностическая, проектировочная, организаторская, коммуникативная, 
смыслотворческая, мотивационная, коррекционная. 

  Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация: · 

 рефлексия настроения и  эмоционального состояния; 

 рефлексия содержания учебного материала; · 

 рефлексия деятельности. 
 Данные виды рефлексии  могут проводиться как в индивидуальной, 

так и в коллективной (групповой) формах [3, С.1-15]. 
 При выборе того или иного  вида рефлексии следует учитывать  цель занятия, 

содержание и трудности  учебного материала, тип занятия, способы  и методы 
обучения, возрастные и  психологические особенности учащихся. 

 Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в 
начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце 
деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение 
настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный 
фрагмент). 

Учащиеся  осознают  потребность в учебной деятельности и ее цель, а также 
понимают  учебную задачу в рамках урока, способ деятельности, направленной на ее 
решение, и обосновывают, почему именно так, а не иначе они  ее осуществляют. 
Ученики соотносят свои результаты с целью деятельности, осмысливают, достиг ли они  
цели и почему или по каким причинам не смогли  этого сделать [4, С.123]. 

Так  перед  учителем   стоит задача так организовать урок, чтобы стимулировать 
рефлексию учащихся. Для осознания цели деятельности учащимся необходимо ощутить 



 

 

 

потребность в деятельности. Это происходит, когда ученики сталкиваются с 
противоречием между имеющимися у них знаниями и тем, чего они еще не знают. После 
этого осознают свое незнание и словесно формулируют его в виде учебной задачи.  

При подведении итога урока важна актуализация новых знаний, которые учащиеся 
получили на занятии. Необходимо соотнесение учебной задачи и результатов урока. Это 
также стимулирует рефлексию, которая осуществляется через различные 
рефлексивные техники: «Мои ожидания», «Шкала самооценки», «Мудрые совы», «Я – 
исследователь:  Знаю - Хочу знать – Узнал». 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 
осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, 
рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей»,  оценки «приращения» 
знаний и достижения целей (высказывания « Я не знал… - Теперь я знаю…»); 
используется для выявления уровня осознания содержания пройденного. 

Рефлексия деятельности дает  возможность осмысления способов и приемов 
работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной 
деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания,  защите проектных 
работ.  Эффективно при проведении рефлексии использовать информационно-
коммуникационные технологии [5]. 

Рефлексия - это важная и необходимая составляющая учебного 
процесса.   Использование рефлексивных технологий на занятиях развивает в учащихся 
ценностно-смысловую, учебно-познавательную, коммуникативную компетенции. 
Школьники учатся  анализировать собственные учебные достижения, адекватно 
оценивать себя, фиксировать состояние и причины развития, свободно выражать свое 
мнение, не бояться критики, учатся уважать друг друга. 

Рефлексия в обучении подразумевает исследование уже осуществленной 
деятельности с целью фиксации ее результатов и повышения в дальнейшем ее 
эффективности. Рефлексивный подход помогает учащимся вспомнить, выявить и 
осознать основные компоненты деятельности – ее смысл, типы, способы, проблемы, 
пути их решения, полученные результаты, а затем поставить цели для дальнейшей 
работы.  

    Обучать рефлексии можно с помощью различных приемов. При создании банка 
приемы были разделены на устные и письменные (графические). 

 Устные: вопросы, «Температура урока», «Заверши фразу», «Цепочка пожеланий», 
«Зарядка», «Рефлексивный круг», «Лестница». «Психологический портрет», 
«Ассоциации», «Настроение и цвет», «Интервью», «Знаковая рефлексия». «Встреча с 
героем», «Мимическая гимнастика». 

Письменные: «Рефлексивная мишень», «Ключевое слово», «Прогноз погоды», 
«Книга отзывов», «Анкета», «Письмо учителю», «Шкала успеха», «Рисуем настроение», 
«Какой я? Какой герой?», «Открытка (телеграмма) герою», «Вершина». 

 В своей практике я апробировала различные приёмы рефлексии. «Букет 
настроения», «Корзинка», «Дерево чувств», «Музыкальный фрагмент», «Мой город», 
«Разноцветье», «Блиц», все они отражают  настроение и эмоциональное состояние 
учащихся. Это наиболее легкие и понятные для детей способы рефлексии, их можно 



 

 

 

использовать на самых ранних этапах обучения, как в начале, так и в конце урока. Они 
универсальны для всех учебных предметов, но, на мой взгляд, результаты   приёмов 
настроения и эмоционального состояния сложно учитывать  в дальнейшей работе  для 
повышения учебной деятельности.   

Из всех приёмов для себя я выделила приёмы рефлексии содержания учебного 
материала. Умение оценить результаты учебной деятельности и определить, насколько 
они зависят от её содержания,  позволяет научить учащихся планировать свою 
дальнейшую деятельность, выстраивать программу саморазвития.  Приемы рефлексии 
результатов учебной деятельности, или оценки личностных учебных достижений 
достаточно широко известны: «Оценочная лесенка», «Диаграмма успешности», «Эссе», 
различные виды Портфолио, «Письмо самому себе», «Лист достижений», 
«Телеграмма», «Цветная феерия». Проанализировав результаты рефлексии, я могу 
видеть «пробелы» в знаниях и успехи ученика. На основании полученных результатов я 
составляю индивидуальный образовательный лист по пройденному материалу.. 
Выполняя задания, ученик индивидуально устраняет «пробелы», двигается вперёд или 
закрепляет материал по теме, а в целом, повышает качество учебной деятельности. 
Так, при систематической работе в 6 классах качество во второй четверти выросло с 
63% до 67%, при этом уменьшилось количество «троек» и увеличилось количество 
«пятёрок» 

Таким образом, рефлексия – это совместная деятельность учащихся и учителя и 
родителей, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на 
личность каждого ученика.  Но важно знать, что ни один прием не будет реализован 
эффективно, если не будет создан благоприятный психологический климат на уроке; 
если не будет постоянного поощрения к участию в рефлексии всех учащихся; рефлексия 
может проводиться и в паре, и в группе; важными являются не только логические 
умозаключения учащихся, но и эмоциональные переживания; нельзя навязывать свою 
точку зрения; акцентируйте внимание на искренних, интересных высказываниях; 
проводите рефлексию на всех этапах урока. 

По моему мнению, использование рефлексивных технологий на уроках развивает в 
учащихся ценностно-смысловую, учебно-познавательную, коммуникативную 
компетенции. Ученики  учатся  анализировать собственные учебные достижения, 
адекватно оценивать себя, фиксировать состояние и причины развития, свободно 
выражать свое мнение, не бояться критики, учатся уважать друг друга. Рефлексию 
целесообразно использовать при выполнении учебных проектов школьников, которые в 
настоящее время рассматриваются как эффективное средство развития универсальных 
учебных действий учащихся [6, с.258]. 

Кроме этого, рефлексия способствует развитию важных качеств человека, которые 
потребуются ему в будущем: самостоятельности (ученик, анализируя свою 
деятельность, осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, 
определяет меру активности и ответственности в своей деятельности); 
предприимчивости (в случае ошибки или неудачи он не отчаивается, а оценивает 
ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и 
успешно решает их); конкурентоспособности (умеет делать что-то лучше других, 



 

 

 

действует в любых ситуациях более эффективно). 
Итак, рефлексия — это не пустая трата времени, а важная и необходимая 

составляющая метапредметного занятия. Все, что делается на уроке по формированию 
рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка к сознательной внутренней 
рефлексии, развитие очень важных качеств современной личности: самостоятельности, 
предприимчивости и конкурентоспособности.  
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Умения работать с учебной и научно-популярной литературой формируется в 

средней школе. Но анализ современной психолого-педагогической литературы, практики 
и результаты настоящего исследования свидетельствуют о неумении значительной 
части школьников осмысленно читать, о низком уровне владения старшеклассниками 
методами и приемами работы с книгой. 

Основными причинами неудовлетворительного положения в этой области 
являются: 

- недостаточное осознание учащимися и учителями важности овладения 
общими способами добывания информации, знаний; 

- эмпирическое использование учебника, книги как средства обучения, без 
необходимого применения достижений современной теории обучения; 



 

 

 

- отсутствие у учителей эффективной технологии формирования умений и 
навыков у обучающихся работы с книгой, предполагающей мотивационную готовность 
школьников к соответствующей деятельности. 

Проблеме обучения школьников работе с различной литературой посвящены 
исследования С.М. Бондаренко, Г.Н. Кудиной, Г.Г. Гецова, Я.И. Груденова, Н.А. 
Лошкаревой, Л.М. Фридмана и др. В них рассматриваются многообразные аспекты 
названной проблемы. Например, авторы Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая и 
др. уделяют внимание обучению навыкам работы с учебной книгой на примере 
предметов гуманитарного цикла, делают попытку создать систему заданий разного 
уровня сложности, формирующую умение глубоко понимать текст. 

В меньшей степени уделяется внимание формированию культуры работы с 
учебной информацией при обучении математике.  

У ряда авторов разработаны общие приемы рационального чтения (Г.Г. Гецов, Л.А. 
Николаева, Д. Хамблин, С.И. Поварнин и др.) научно-популярной литературы, 
периодических изданий, но этот материал не носит инструментального характера и мало 
пригоден для работы в школе (тем более на уроке математики). 

Один из эффективных вариантов решения этой проблемы возможен в рамках 
деятельностного подхода развития умений обучающихся работать с учебной 
литературой, с учебным текстом. Данный подход сочетает в себе достижения различных 
направлений педагогического менеджмента и позволяет осуществлять гибкое 
управление образовательным процессом. 

Результат многолетнего опыта носит практико-ориентированный характер. На 
основе выявленного комплекса дидактических условий построена модель развития 
умений обучающихся работать с учебной литературой и математическим текстом, 
которая позволяет решать вопросы дифференциации и индивидуализации обучения. 
Владение умениями работать с книгой дает обучающимся больший выбор способов 
управления организацией своей познавательной деятельности, осознанного 
саморазвития.  

Сегодня это была попытка по-новому подойти к проблеме организации учебной 
работы обучающихся с учебной математической информацией. 

Отечественная педагогическая культура обогатилась идеями диалога, 
сотрудничества, совместного действия, необходимости понимания чужой точки зрения, 
уважения личности. Переориентация современной педагогики на человека и на его 
развитие (возрождение гуманистической традиции) являясь важнейшей задачей, 
поставленной самой жизнью, становится логическим центром общей системы 
педагогической науки в последние десятилетия. Конструктивный смысл ее 
исследования заключается в открывающейся на ее основе возможности более глубокой 
разработки гуманистической философии образования, выступающей в качестве 
методологии науки [1]. 

Современная философия видит перспективу человечества в становлении нового 
гуманитарного мышления и практики на основе целостности бытия, культуры, личности. 
Образование - есть та область социокультурной жизнедеятельности, где совершается 
становление духовно зрелой, нравственно свободной личности, способной нести груз 



 

 

 

ответственности за судьбу земной цивилизации и культуры, защищать и отстаивать 
общечеловеческие ценности, творить целостный, гуманный мир, “по мере жизни” 
человеческой. Главная задача личности – определить свою “меру жизни”, научиться 
понимать смысл происходящего, относиться к нему с позиций собственных 
возможностей и целей, выработать личностные критерии существования. Поэтому цель 
образования – развитие способности к самостоятельному суждению, выбору, поступку; 
научить человечности (“мере жизни”), то есть состраданию, терпимости, доброте и 
справедливости [2].  

В содержании философского уровня, среди общих принципов познания и 
категориального строя науки в целом, в интересах нашего исследования необходимо 
остановиться на такой широко распространенной категории как понимание. В 
литературе существуют различные подходы к определению понимания, в контексте 
которых термин «понимание» принимает разные значения. Это герменевтический (Х.-Р. 
Яусс, Х.- Г. Гадамер и др.), семиотический (Ю.М. Лотман, К. Леви-Стросс, Р. Барт), 
когнитивный (П.У. Торндайк П. Карпентер, У. Кинч) и другие подходы [3].  

В методологии науки понимание рассматривается как компонент научного 
мышления, который относится как к объекту, так и субъекту познания.  Понимание в 
методологическом смысле – это такой научный принцип, с помощью которого 
устанавливается значение научного факта. Пониманием называется процедура 
истолкования изучаемого явления, его интерпретация посредством системы правил, 
присущих данной научной области [4]. Проблема понимания оказывается, как бы на 
стыке двух направлений в науке: анализа гносеологического отношения ученого к 
объекту познания и изучения методологических принципов отдельных наук, 
определяющих своеобразие присущих каждой из них способов понимания предмета 
исследования. Проблема понимания стала в последние десятилетия одной их 
центральных проблем методологии гуманитарных наук.  

Одной из областей познания, где принципы герменевтики находят свое 
воплощение, является педагогика. В процессе образования главная задача – 
герменевтическая, то есть обучение пониманию, которое становится единственным 
способом постижения истины [5]. 

Понимание не только является ведущим методом исследования, учения, а и его 
основной целью. Понимание – это не способ постижения мира, а только его момент, 
момент получения знания о действительности. Понимание опосредствует процесс 
получения знаний, наделяя его смыслом. Функция понимания в познании состоит в 
осмыслении, анализе знания, имеющего для субъекта проблемный характер, в 
раскрытии его происхождения и потенциальных возможностей. 

Понимание как один из компонентов познания связано не столько с процедурами 
получения нового знания (операциями и действиями по преобразованию наличной 
ситуации, переформулированию исходных условий задачи, поисками новых способов 
решения и т.п.), сколько с процедурами осмысления. С этой точки зрения понимание 
представляет собой не обычную констатацию наличия проблемного знания в 
мыслительной деятельности. Понимание включает выяснение того, почему что-то 
непонятно, почему в процессе мышления получено именно такое знание, а также на 



 

 

 

какие потенциальные вопросы оно может ответить, какую роль сыграть в решении 
задачи. Иными словами, в гносеологии понимание рассматривается как 
интерпретативная деятельность [5]. 

Характерная форма интерпретации в рамках публичного образовательного 
процесса - объяснение. “Понимание выступает характеристикой целостности знания, 
предполагающего различные объяснения, единство его осмысленности» [4]. При этом 
интерпретацию нельзя сделать канонической, она есть процесс индивидуального 
осмысления. 

“Осмысление в обучении выступает как субъективное отражение значений, 
обусловленное взаимодействием “преподавание - учение”. Осмысление учебного 
текста, - по мнению Ю.В. Сенько, - то есть наделение его смыслами, предполагает такие 
совместные действия, как перевод на “свой” язык, доопределение, переформулировку, 
проблематизацую, прояснение, принятие, выход за его границы и др. Включение 
учебного текста в отношение “преподавание-учение” создает препосылки для овладения 
его значениями, наполнения личностными смыслами, что служит предпосылкой 
сотворчества учителя и учащегося” [5].  

Таким образом, поставив во главу угла наиболее универсальную категорию 
понимания, методологический подход задает общее направление изучения проблемы 
нашего исследования. 

Общенаучный уровень методологии педагогических исследований представлен 
системным подходом, отражающим всеобщую связь и взаимообусловленность явлений 
и процессов окружающей действительности [5]. Системный подход предполагает 
реализацию принципа единства педагогической теории, эксперимента и практики. 

Переход на системную методологию в изучении проблемы развития умений 
обучающихся работать с учебной литературой требует, прежде всего, уточнить такое 
базовое понятие, как “чтение”. 

Наибольший интерес в данном вопросе представляют исследования в рамках 
культурно-исторического подхода, связанного с именами Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, 
А.Н. Леонтьева.  Данная исследовательская парадигма получила свое продолжение в 
современной западной психологии в рамках социально-исторического подхода [6]. 

При определении чтения психологи [6] считают необходимым придерживаться трех 
важных положений: особо выделять слова как значимые единицы; выделять ведущие 
принципы, аналогичные алфавитному, которые могут ввести обучение в определенные 
рамки и позволят описать для учащегося цели в деятельности, но которые при этом 
включают декодирование и понимание; упорядочивать среду обучения таким образом, 
чтобы дети могли сами установить, чему им не следует или чему они не могут 
обучаться. В своих модельных схемах обучения чтению П. Гриффин, М. Коул 
определяет чтение как “расширение средств взаимодействия индивида со средой при 
помощи интерпретации графических знаков” [6].  

Уэтмор М. [6], исследуя этимологию слова “чтение”, установил, что сходство между 
чтением и другими видами деятельности человека дает основания рассматривать 
чтение как одно из подмножеств общей деятельности. В своем более позднем 
определении понятия М. Коул попытался учесть данное положение, совместив 



 

 

 

социально-исторический и деятельностный подходы – “чтение – это продолжение (через 
письмо) базовой человеческой способности к опосредствованию деятельности через 
язык” [6]. 

При неправильном представлении о том, что такое чтение, в том числе - чтение 
учебника, как показывают исследования Уэтмор М. [6], дети вместо использования 
печатного текста для опосредования своей будущей деятельности стараются как можно 
точнее придерживаться того уровня системы, на который ориентирует весь их школьный 
опыт. Само упорство, с которым они следуют инструкциям учителя, закрывает от них 
возможность понять, что чтение представляет собой понимание. Такие дети 
«привязываются к тексту», механически заучивая его.  

Исследования  отечественных ученых (С.М. Бондаренко, Г.Г. Граник, Л.А. Концевая 
и др.) свидетельствуют об отсутствии в школах систематической работы учителей по 
формированию и развитию умений работы с различными источниками, видами текстов, 
а также о том, что только 6% школьников сами, без специального обучения, могут 
полноценно воспринимать художественную литературу, а с учебной литературой дело 
обстоит намного хуже – среди обследованных школьников седьмых, восьмых классов 
только 0,3% владеют приемами работы с учебником. 

Ведущее место среди многообразия средств обучения, развития и воспитания, 
обучающихся принадлежит учебнику. Действительно, книги, учебная и научная, 
справочная и научно-популярная литература являются неисчерпаемым источником 
разносторонних знаний. Но учебник нельзя рассматривать как некое вспомогательное 
средство, используемое для закрепления изученного материала и активизации 
умственной деятельности обучающихся, позволяющее только получать знания и 
разнообразить занятия [7].  Работа с учебником должна способствовать умственному 
развитию обучающихся, служить обеспечению дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса. Для того, чтобы работа с учебной литературой стала 
действенным средством воспитания и развития личности, необходимо учить 
обучающихся этим умениям [4]. 

М.А. Холодная, говоря о роли школьного учебника, отметила, что в традиционном 
обучении содержание школьного учебника есть проекция содержания соответствующей 
науки в ее преломлении через доминирующие культурные ценности. Сам учебник при 
таком подходе может быть сделан по типу справочника, сборника задач, хрестоматии по 
основам науки. “Сейчас нужны школьные учебники принципиально иного типа, которые 
могли бы выполнять роль интеллектуального самоучителя. Но для этого необходимо 
изменить принципы конструирования учебного текста. В частности, подобного рода 
учебник по своему содержанию и форме должен быть уже не только научного знания, но 
и основных психологических линий интеллектуального развития детей” [8]. 

Как отмечается в психолого-педагогической литературе, основными факторами, 
препятствующими развитию умений обучающихся работать с учебной литературой 
являются: недостаточное осознание учащимися и учителями важности овладения 
общими способами добывания информации, знаний; отсутствие у учителей 
эффективной модели управления развитием умений школьников работать с учебной 
литературой, в том числе модели, предполагающей мотивационную готовность 



 

 

 

обучающихся к соответствующей деятельности, а также текстовая несовместимость 
школьных учебников. 

Важнейшим средством организации единого информационного пространства, 
является базовый комплект учебников средней школы, тексты которых предполагают их 
оптимальную совместимость между собой. Закономерности изменения параметров 
совместимости учебных текстов определяются тремя факторами: возрастными 
особенностями обучающихся – основных потребителей информации; профилем 
учебников - их ориентацией на конкретную область знаний; порядком основных 
параметров, определяющих топологические свойства учебного текста. 

Созданная методика оценивания учебного текста позволила выработать 
компьютерную модель оптимизации текстовой совместимости учебников средней 
школы. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что уже при наличии исследований о 
концептуальной преемственности и внутреннем единстве текстов учебников, в рамках 
нашей проблемы практически не удалось найти теоретических исследований, чаще 
всего разрабатываются прикладные аспекты работы с книгой, в основном 
методического характера, то есть вопросы создания и использования конкретных 
методик. Анализ проблемы целенаправленного развития умений обучающихся работать 
с учебной литературой показал, что можно выделить ряд направлений в подходах и 
разработке ее.  
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Аннотация. Огромное значение для формирования личности тренера и личности спортсмена 

имеют складывающиеся в процессе их деятельности межличностные отношения. Поэтому 
эффективными взаимоотношениями между тренером и спортсменами можно считать только такие, в 
основе которых лежит позитивный взгляд на ученика и гуманное отношение к нему. Только в этом 
случае взаимное уважение тренера и воспитанников и здоровые взаимоотношения между ними будут 
способствовать успешной педагогической и тренировочной деятельности.  

Ключевые слова:, тренер в лыжных гонках, психологическая подготовка, деятельность тренера, 
система «тренер – спортсмен», функции тренера. 

 
THE ROLE OF THE COACH IN THE PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE SKIER AS WILL 

AS IN THE «COACH-ATHLETE» SYSTEM 
Shvetsov A.V. 

Abstract. Of great importance for the formation of personality of the coach and the athlete's identity are 
the relationship folding in the course of their activities, that is to say the effective interpersonal relationships. 
The relationship between the coach and athletes can be considered only on the basis of the positive outlook 
on the pupil and humane attitude to it. Only in this case mutual respect between coach and his pupils and a 
healthy relationship between them will contribute to successful teaching and training activities. 

Keywords: cross-country coach, psychological preparation, activity coach, system «coach-athlete», 
coach function. 

 
В процессе своей работы тренеру в лыжных гонках приходится выполнять многие 

на первый взгляд не свойственные ему функции: управленца (менеджера), врача, 



 

 

 

массажиста, смазчика, специалиста по подготовке инвентаря, психолога и т.д. Но по 
своей сути тренер – это, прежде всего, педагог, и к его деятельности относятся все 
требования, необходимые и предъявляемые к любому воспитателю [1, 3-7, 12].  

Поэтому не случайно, что Юрий Михайлович Каминский (тренер олимпийского 
чемпиона и двукратного чемпиона мира в лыжном спринте Никиты Крюкова) еще до 
того, как его воспитанник достиг таких высот отмечал, следующее: «на первое место в 
число главных качеств тренера я бы поставил психологию. Нельзя спортсмена 
рассматривать как существо бессловесное. Любой человек имеет свои взгляды, мысли, 
душу. Тренер может быть и поваром, и врачом, и смазчиком, но нельзя забывать 
никогда, что в первую очередь тренер – педагог. Это, кстати, проблема: с одной 
стороны, нужно быть диктатором, а с другой – человеком, который может помочь и 
понять в любую минуту [9]. 

Тренер должен развивать лучшие черты характера спортсмена и бороться с 
проявлением отрицательных качеств его личности. Несомненно, что требования к 
личности педагога обусловлены, главным образом, необходимостью одновременного 
осуществления процессов воспитания, обучения и развития своих воспитанников. В 
спорте эти педагогические процессы имеют ряд особенностей. Учебно-тренировочным и 
воспитательным процессом, как отдельного спортсмена, так и спортивного коллектива 
руководит тренер, деятельность которого включает в себя управленческую, 
формирующую, образовательную, регулирующую и воспитательную функции. 

Управленческая функция включает в себя процесс разносторонней подготовки 
спортсмена. Это – принятие решений по организации и руководству многолетнего 
учебно-тренировочного процесса, согласование основных вопросов подготовки с 
руководством, а также прогнозирование спортивных результатов, контроль и коррекция 
тренировочных и соревновательных нагрузок. Формирующая функция тренера 
направлена на организацию текущего и этапного учебно-педагогического процесса с 
целью выработки необходимых технико-тактических навыков, развития психических 
функций, физических качеств и свойств личности. Образовательная функция 
обеспечивает сообщение спортсмену необходимых знаний и умений, стимулирование 
активности познавательной деятельности. Регулирующая функция способствует 
оптимизации действий, процессов, психических состояний личности, организации 
этических форм поведения. Воспитательная функция тренера направлена на 
выработку у спортсмена морально-волевых качеств, самосознания и нравственных черт 
характера. 

Деятельность тренера и деятельность ученика имеют общую цель и 
осуществляются в деловом сотрудничестве и в органической взаимосвязи обучающего и 
обучаемого. Поэтому личность тренера оказывает сильнейшее воздействие на развитие 
ума, чувства и волю спортсмена, на его жизнь. Многие специалисты считают, что 
основным моментом в воспитательной работе тренера является его положительный 
личный пример, а также его педагогическое мастерство, которое во многом зависит от 
степени владения методами словесного воздействия: убеждением, разъяснением, 
внушением. Методы словесного воздействия оказывают положительное действие лишь 
при наличии контакта между тренером и учеником, который возникает тогда, когда 



 

 

 

тренер пользуется большим авторитетом и уважением [1, 3-7, 12, 14].  
Индивидуальные различия в личности тренеров формируют и своеобразный стиль 

деятельности, стиль управления, руководства, преподавания и воспитания. В педагогике 
принято различать 3 крайних стиля деятельности тренеров: 1) демократический, 2) 
автократический (он же авторитарный или диктаторский), 3) либеральный. 

I. Демократический стиль характеризуется тактическим руководством тренера в 
форме советов и рекомендаций. Взаимоотношения строятся на основе уважения 
личности занимающихся. Тренер-“демократ” прислушивается к мнению воспитанников, 
ровно обращается со своей группой, никого не выделяя. Ему присущи такие личностные 
качества как требовательность к самому себе и к спортсменам, интеллигентность, 
тактичность, прямота. 

Примером демократического стиля управления можно считать тренерскую 
деятельность заслуженного тренера РСФСР Валентина Владимировича Самохина, 
который воспитал таких известных советских и российских лыжников-гонщиков как 
В.Смирнов, А.Прокуроров, М.Ботвинов, С.Крянин и др. В.В.Самохин считает, что 
«…спортсмен должен работать с тренером как с партнером и находить общий язык. И 
спортсмен, и тренер должен получать удовлетворение от тренировочного процесса… Я 
доволен был таким взаимопониманием, когда тренер все знает о спортсмене и когда 
спортсмен доверяет тренеру» [4]. 

II. Автократический стиль предполагает навязывание воли и взглядов тренера 
ученикам, безаппеляционность суждений, не допускающих критики, обсуждений и 
предельную регламентацию занятий. Взаимоотношения с занимающимися строятся на 
основе подавления их самостоятельности и инициативы. Такой стиль в работе приводит 
к развитию шаблонности в поведении и мышлении воспитанников, к отсутствию 
инициативности, к моральной неподготовленности и неустойчивости. В коллективе 
возможны нервозность, конфликты, агрессивные реакции либо апатия. Но, как 
утверждал прославленный спортсмен и заслуженный тренер СССР (главный и старший 
тренер мужской сборной команды СССР в 1962-74, 82-83 гг.) Виктор Дмитриевич 
Баранов, что «настоящий тренер должен уметь быть диктатором. Он за все в ответе, и 
только ему принадлежит последнее слово… Тренер сборной должен все нити 
тренировочного процесса держать в своих руках» [1].  

III. При либеральном стиле в тренировке спортсменам предоставляется большая 
самостоятельность. Тренер-“либерал” иногда идет на поводу у занимающихся. Его 
авторитет недостаточно высок. Тренер приветлив, мягок, тактичен, сдержан и прост в 
общении с учениками. Считается, что либеральный стиль деятельности наименее 
эффективен.  

Опытные педагоги-тренеры чаще всего используют смешанный тип руководства 
спортсменами и в зависимости от обстановки выступают то в роли “демократа”, то в 
роли “автократа”, но чаще всего избегают подавления личности спортсмена. Например, 
тот же В.Д.Баранов, определяя основные профессиональные качества другого великого 
тренера Венедикта Ивановича Каменского (который руководил сборной командой СССР 
по лыжным гонкам на пяти чемпионатах мира и на шести зимних Олимпийских Играх 
(1958-60 и 1968-1984 гг.), называет «настойчивость, умение добиваться желаемого. Был 



 

 

 

великолепным организатором, дисциплину держал в команде железную… В этом 
смысле я бы его больше диктатором назвал» [2].  

Другой известный специалист и тренер по лыжным гонкам Виктор Александрович 
Иванов, определяя стиль руководства В.И.Каменского, на вопрос – «Говорят, что 
Каменский по натуре был очень жестким?», ответил – «Ну, уж диктатором он никогда не 
был. Свое мнение не навязывал. Умел нас выслушать. Так что Венедикт Иванович 
придерживался скорее либеральной формы отношений» [8]. 

По мнению А.А. Дукача и А.А. Исаева важнейшими умениями и навыками тренера 
являются следующие [5]: 

1. Информационные: а) разрабатывать пути формирования основных 
дидактических понятий, умений и навыков, приведения их в определенную систему 
знаний; б) применять и развивать систему методов, характерных для изучаемого 
предмета; в) пользоваться средствами наглядности; г) речь должна быть доступной 
пониманию, логичной, краткой, четкой и выразительной; д) обеспечивать обратную 
связь, т.е. оценку, проверку и закрепление в памяти учащихся усвоенных знаний и 
умений; е) мобилизационные умения и навыки; ж) формировать у учащихся устойчивые 
интересы к учению и тренировкам; з) руководить коллективом, уметь правильно 
расставлять силы в нем, организовывать воспитанников на выполнение общего дела, 
четко планировать работу; и) контролировать и объективно ее оценивать. 

2. Развивающие умения и навыки: а) применять все многообразие методов 
преподавания в соответствии с данными возрастной физиологии, психологии, 
педагогики и гигиены; б) создавать в процессе обучения и тренировки проблемные 
ситуации, требующие самостоятельного решения спортсменов; в) ставить вопросы, 
требующие от занимающихся применения ранее усвоенных знаний, умений и навыков. 

Тренер должен также обладать умениями и навыками конструктивной, 
организаторской и научно-исследовательской деятельности, чтобы творчески решать 
задачи обучения, развития физических качеств и воспитания своих воспитанников. 
Например, Владимир Смирнов (Олимпийский чемпион и 4-х-кратный чемпион мира, 
выступающий на высшем уровне с 1985 по 1998 гг. за СССР и Казахстан) в этом 
отношении выделяет з.т.РСФСР В.В.Самохина.  

В.Смирнов утверждает, что «в этом плане мне повезло, что на своем спортивном 
пути я встретился с В.В.Самохиным – моим первым «серьезным» тренером. Он часто 
говорил нам, что мастерами спорта мы станем при любом раскладе, раз уж попали в 
«Дружбу» (юношеская команда, в которую отбирались самые перспективные лыжники 
16-17 лет со всего СССР), а вот образованными и воспитанными людьми можем и не 
стать, если не будем прикладывать к этому усилия…Его тренерское кредо заключалось 
в том, чтобы научить нас прислушиваться к своему организму и тренироваться по своим 
ощущениям» [6]. 

В последние годы трудно встретить тренера, который бы стал отрицать важность 
сплоченного спортивного коллектива и силу его воздействия на отдельных спортсменов. 
И если в командных видах спорта роль сплоченного коллектива бесспорна, то в 
индивидуальных видах спорта (в частности в лыжных гонках) она не кажется столь 
очевидной. Однако заслуженный тренер СССР В.И.Каменский утверждал, что главным в 



 

 

 

его работе было «установить в команде микроклимат, при котором разделение на 
первых и вторых номеров не ощущалось бы» [11]. Поэтому дружный, сплоченный 
коллектив – это не только средство воспитания личности спортсмена, но и главное 
условие для полноценного психического восстановления после нагрузок, а значит и для 
более эффективной последующей тренировочной работы. 

Вопросы взаимоотношений между тренером и спортсменом достаточно глубоко 
рассматриваются в спортивной психологии, которая считает, что успехи спортсмена во 
многом зависят от личности тренера – его знаний, педагогического таланта и 
авторитета, способности к творческому общению. Не секрет, что у каждого тренера своя 
система воспитания спортсменов [1, 3, 4, 6, 11, 12]. Спортсмен, который работает с 
наставником в положительных взаимоотношениях, отличается трудолюбием, 
склонностью к поиску решения проблем, творчеством в тренировочной деятельности. 
Атмосфера занятий свободная и дружеская, настраивает на вдумчивый и кропотливый 
труд.  

Наш выдающийся лыжник Никита Крюков, олимпийский чемпион и двукратный 
чемпион мира в лыжном спринте, отмечает, что «в группе Ю.М.Каминского всё 
рождается в диалоге. Как говорит наш тренер, «истина рождается в споре». В конечном 
итоге главная цель состоит в том, чтобы методика постоянно совершенствовалась, 
отвечала веяниям времени и подходила всем без исключения спортсменам. Важно 
чтобы другие тренировочные группы также перенимали этот положительный опыт» [10]. 

Спортсмен, который в вопросах тренировки, техники, тактики полагается только на 
тренера, в условиях крупных соревнований не может рассчитывать на победу[3, 6, 10, 
11, 13, 14]. Поэтому тренер должен уметь передать спортсмену свои знания и опыт. 
Часто этот процесс сопряжен с длительными поисками, а порой и разочарованиями. Но 
если тренер верит в спортсмена и способен воодушевить его на тяжелый труд, то этот 
путь обязательно приведет к успеху. В итоге такой работы тренер и его ученик 
становятся на один уровень и являются равноправными творческими сотрудниками. 

Спортсмен с подавленной тренером психикой и волей неохотно выполняет его 
указания и работает с плохим настроением. Такой тип взаимоотношений между 
тренером и учеником не может привести к постоянно высоким результатам. Действенной 
мерой преодоления негативного отношения к тренировке и соревнованиям, по мнению 
специалистов, является умение тренера понять состояние спортсмена и постараться 
найти самые оптимальные варианты решения конкретной задачи [3, 6, 7, 11, 12, 14]. 

Как пишет А.Д. Захаров [7], что «правильно организованный учебно-тренировочный 
процесс способствует сохранению нервно-психической свежести спортсменов. Однако 
по целому ряду причин, связанных с чрезмерной нагрузкой, условиями быта, волнением 
перед соревнованиями и т.д. в психологическом состоянии спортсмена могут возникнуть 
нарушения. Важно обнаружить их вовремя и изменить характер нагрузки, условия 
тренировки и другие факторы, которые будут способствовать нормализации 
психического состояния спортсмена. И главная роль в этом принадлежит тренеру». 

Опытный педагог обладает этическими знаниями, хорошо знает принципы, 
требования и нормы, регулирующие жизнь людей в коллективе. Умеет правильно вести 
себя в различных ситуациях. Он обладает нравственными чувствами, проявляющимися 



 

 

 

в установлении правильных отношений с учениками, товарищами, старшими по 
возрасту.  

Спортивный педагог является не только учителем, но и воспитателем в полном 
смысле этого слова. Трудно переоценить роль спортивного педагога в умелом 
руководстве воспитательной работой спортивного коллектива, в формировании 
личности с активной жизненной позицией. Высокая активность тренера, его 
педагогическое мастерство зависят от его социальной и профессиональной ориентации, 
от ответственности за свое поведение и действия, от степени его заинтересованности в 
творческой деятельности педагогического коллектива школы. 

Поэтому создание подлинного коллектива возможно на основе совместной 
деятельности всех членов данной группы. Следовательно, изучение проблемы 
взаимоотношений в системе “тренер – спортсмен”, является важной предпосылкой 
формирования человека как личности и достижения им спортивных результатов. 
Именно эта сторона психологической подготовки является, на наш взгляд, актуальной в 
учебно-тренировочном процессе лыжников-гонщиков (особенно юных). 

Таким образом, подводя итог данного раздела можно утверждать, что: 
1. Роль психологической подготовки и совершенствования специфических 

волевых качеств у лыжников-гонщиков занимает значимое место в учебно-
тренировочном процессе. 

2. Высокие требования к личности тренера обусловлены не только 
необходимостью одновременного осуществления процессов воспитания, обучения и 
развития, но и спецификой лыжного спорта. 

3. Решая задачу создания коллектива, тренер должен постоянно помнить о том, 
что его личный пример, его честность, принципиальность, объективность и преданность 
делу являются главным условием не только подготовки спортсменов, но и их 
воспитания. 
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Аннотация: В работе рассмотрены различные подходы к пониманию внутренней природы  

человека, рассмотрены идеи А. Адлера о комплексе неполноценности, которое помимо негативных 
факторов влечет за собой и позитивное влияние на человека, т.к. оно может являться стимулом для 
достижения целей, которое ведет личность к совершенству. 

Ключевые слова: личность, внутренняя природа, конфликт, комплекс неполноценности, 
совершенство 

A FEELING OF INFERIORITY AS THE PRIMARY MOTIVATOR FOR EXCELLENCE 
Zelenova G. V. 
Novikova S. V. 

Abstract: The paper discusses the various approaches to understanding the inner nature of man, 
considered the ideas of A. Adler an inferiority complex, which in addition to the negative factors implies a 
positive effect on people because it can be an incentive to achieve the objectives, which will lead the person to 
perfection. 

Key words: personality, inner nature, conflict, inferiority complex, perfection  

 
Человеку присуща внутренняя природа, которая оказывает влияние на 

формирование его личности. Но что же это за главная сила, которая определяет жизнь 
человека?   

Однажды, римский драматург Теренция сказал: «Сколько людей, столько и 



 

 

 

мнений». Ведь, множество психологов и психиатров по-своему интерпретируют 
внутренний человеческий механизм. Концепция З.Фрейда заключалась в 
доминировании бессознательных влечений, сексуальных факторов. К.Юнг под 
внутренней природой подразумевал первичные типы мышления. Но А.Адлер отрицал 
идеи Фрейда и Юнга, он считал что, не врожденные влечение, не врожденные архетипы, 
а чувство общности с другими людьми, стимулирующее социальные контакты и 
ориентация на других людей – являются той, незримой силой, определяющей поведение 
и жизнь человека в целом. А. Адлер выделял важную тенденцию в развитии личности – 
стремление сохранить в целостности свою индивидуальность, осознавать и развивать 
ее[1].  

Рассматривая идеи Адлера, можно выделить его теорию о чувстве 
неполноценности и стремлении к превосходству. Он  утверждал, что всякий индивид 
имеет какие-либо психические, чаще всего характерологические, недостатки, что и 
образует у него комплекс неполноценности. Но это чувство неполноценности помимо 
негативных факторов влечет за собой и позитивное влияние на человека, т.к. оно может 
являться стимулом для достижения целей. В такой ситуации комплекс формирует 
стремление быть не хуже, а лучше других. Автор предполагал, что из чувства 
неполноценности рождается стремление к власти, что в свою очередь является основой 
невроза[1]. 

Человек, стремившись к превосходству, личной власти, развивает агрессивные 
черты характера, необходимые для достижения целей - амбиции, зависть, недоверие[2]. 

Комплекс неполноценности, лежащий в основе невроза, есть заложенное в раннем 
детстве болезненное чувство своей никчемности, которое невротик старается победить 
путем компенсации, стремясь к господству над близкими и в идеале всеми людьми. Т.е. 
человек стремится быть лучшим, предполагая, что таким образом он сможет скрыть 
свои недостатки. Неполноценность побуждает направлять свои усилия на цель, 
превышающую всякую человеческую меру[2]. 

Чувство неполноценности для нормального человека не является патологией, оно 
есть причина совершенства человека. Но чрезмерное стремление индивида к 
превосходству приводит к аномальным явлениям развития личности. При всем этом 
преувеличенный комплекс своей несостоятельности (а в частности у избалованных и 
отверженных детей) не развивает социальное чувство, тогда они становятся деспотами, 
ждущими от общества, чтобы оно приспосабливалось к их эгоцентрическим 
желаниям[2]. 

Теория Адлера в прошлом, настоящем и будущем несет актуальный характер. Его 
концепция на современный лад может быть представлена с помощью примера разводов  
в Российской Федерации.  

Рассматривая концепцию А. Адлера на примере семейных разводов, можно 
выделить что,  по статистике, возраст разводящихся составляет от 18 до 35 лет. При 
этом установлено, что в 68% случаев, на развод подают женщины [3]. Какова для этого 
причина?  

На самом деле, существует некая разновидность проблем, по которой супруги 
решают развестись, но опираясь на теорию А. Адлера, рассмотрим подходящие для 



 

 

 

этого причины: 
1. Авторитарность супругов. В современном мире женщины стали все более 

независимыми от мужчин. Они способны самостоятельно зарабатывать, обеспечивать 
семью и воспитывать ребенка. Но мужчины из-за своего внутреннего комплекса, 
который их  подталкивает к власти, не готовы смириться с самостоятельностью супруги, 
которая в свою очередь не намерена, точно также из-за стремления  к превосходству, 
подчиняться партнеру. От этого происходят претензии, конфликты, что в итоге приводит 
к разрыву отношений. Многие стараются такое поведение оправдать фразой - «Не 
сошлись характерами». Но на самом деле, это скрытый комплекс неполноценности 
каждого из партнеров, проявляющийся через желание доминировать в семье.  

2. Насилие в семье. Чаще всего от насилия в семье, а в большинстве случаев это 
побои, страдают жены. Что подталкивает мужчину на то, чтобы он поднял руку на 
женщину? Теория Адлера рассматривает такое поведение как не способность 
справляться со своими недостатками, что выливается в агрессивное проявление власти, 
т.е. закомплексованный мужчина считает что, через проявление силы он властвует. В 
данной ситуации женщина беспомощная жертва, а ее партнер палач, удовлетворенный 
своим превосходством над женой. Таким образом, мужчина свое чувство 
неполноценности, выражающееся через стремление к превосходству, проявляет с 
помощью агрессии, господствуя над близкими. Женщина тоже может проявлять свою 
власть через телесные повреждения, но из-за того что, у мужчин по своей природе 
физическая сила преобладает над женской, супруга не может господствовать над мужем 
грубой силой, тогда свое превосходство она может проявлять через насилие над 
детьми. Но по теории Адлера такое агрессивное проявление власти возможно лишь 
тогда, когда человек в детстве был отвергнут или через меру избалован, только в таком 
случае во взрослой жизни личность заходит за моральные рамки.  

3. Психологическая и практическая неподготовленность к семейной жизни. К этой 
категории разводов относят молодые семьи, которые узаконили свои отношения в силу 
определенных обстоятельств (беременность девушки), и которые под ярким чувством 
влюбленности решили официально закрепить свои отношения. Чаще всего молодые 
люди в порыве страсти не обдумывают данное решение, им хочется выйти на новый 
уровень, стать еще взрослее. И в такой ситуации существует два исхода: когда 
влюбленные образуют крепкую семью и когда влюбленные оказались не готовы для 
создания семьи. В случае неподготовленности к семейной жизни в паре возникают 
конфликты, чаще всего это происходит после рождения первого ребенка. Это 
проявляется в непонимание партнеров друг друга. Муж не способен понять и войти в 
положение жены, и наоборот. Супруга предъявляет претензии мужу в отсутствии его 
помощи по хозяйству, когда мужчина приходит с работы, она психологически подавляет 
его, обвиняя мужа в лености и   безалаберном отношении к семье. Жена не способна 
понять, что ее мужчина устает на работе, и по приходу домой должен отдохнуть. В свою 
очередь супруг обвиняет супругу в том, что она не успела сделать какие-то 
определенные домашние дела. Мужчина не может осознать, что женщина весь день 
ухаживает за маленьким ребенком, и у нее нет возможности успеть сделать все по дому. 
Отталкиваясь от адлеровской теории данную ситуацию можно охарактеризовать так: 



 

 

 

каждый из партнеров не способен понять положение другого, супруг считает себя 
правым и не понимает претензии жены, также и супруга считает, что ее замечания 
обоснованы, а муж  не может понять сложность ее положения. В итоге, оба партнера 
пытаются превзойти один другого, уверяя друг друга  в свой правоте.  

4. Супружеская неверность. Не редко бывает, что люди задаются вопросом: 
«Почему супруг/супруга изменяют?». И многие находят оправдание в нарушение 
сексуальных отношений между партнерами, но это иллюзия. На этот счет Альфред 
Адлер в своей книге «Наука жить» писал: «Неверность - это почти всегда месть». 
Значит, человек изменяет из мести, но это не говорит о том, что он мстит своему 
партнеру  нарочно за когда-то причиненную обиду. Под местью А. Адлер понимает 
самоудовлетворение, т.е. личность, меняя партнера, доказывает себе, что он 
неподвластен, что он может делать все, что захочет, и нет для этого никаких преград. 
Если один партнер в паре проявляет авторитарность, а другой не может проявить ее, 
тогда он уходит туда, где будет чувствовать себя комфортно, где он будет превосходить, 
а не над ним будет совершаться власть, тем самым он мстит супругу/супруге за попытку 
унижения. Вообще, смена партнеров подразумевает, что человек в себе неуверен, он не 
знает свой цели и чего он хочет, а неуверенность говорит о низкой самооценке, т.е. это 
выраженный комплекс неполноценности. А по теории Адлера стремление к власти это 
производная от чувства неполноценности. Таким образом, можно говорить о том, что 
один партнер становится неверен другому партнеру, с целью обрести уверенность в 
себе, т.е. скрыть комплекс, а это значит стать выше других.  

5. Финансовые трудности. Могут ли проблемы с деньгами быть причиной 
серьезного решения – развода? Конечно, могут, ведь, корень проблемы не в самом 
отсутствии денег, а в том, как к этому относятся оба партнера. Рассмотрим данную 
ситуацию, опираясь на теорию Адлера. Для того чтобы закомплексованный человек 
чувствовал себя более менее комфортно, ему необходимо чем-то владеть, легче всего, 
это владеть деньгами. Но каждый человек  индивидуален, и у каждого человека свой 
взгляд на денежное богатство. Какие же взгляды могут привести к разводу? Например, 
часто можно встретить случаи, когда жена зарабатывает больше мужа. В данной 
ситуации, обеспеченность жены подрывает мужское достоинство, мужчина должен быть 
главарем и кормильцем семьи, тогда начинает страдать его самооценка, он теряет 
власть. Задетый комплекс неполноценности и потеря авторитарности вызывают 
агрессивность характера, что естественно, приводит к конфликтам и даже к разводам. 
Следующим примером может послужить ситуация жадности жены. Когда женщина 
слишком любит себя, не желая работать, обвиняет мужа в отсутствии денег, т.е. в  
неумении зарабатывать их. Она хочет иметь все и сразу, чем больше есть у женщины 
того, чего она хочет, тем комфортнее она себя ощущает. Тем самым, жена показывает 
что, она может владеть всем, не прилагая при этом никаких усилий. Возникают 
финансовые трудности, на бесконечные потребности не хватает денег. Тогда у 
женщины начинает проявляться агрессия, потому что она не получает то, что ей нужно, 
т.е. начинает терять свое превосходство. Агрессивность приводит к скандалам и в паре 
происходит разрыв.  

Таким образом, познакомившись с теорией А. Адлера, можно говорить, о том что, 



 

 

 

внутри каждого человека с детства заложен комплекс неполноценности, который ведет 
личность к совершенству. Но если ребенок оказался отвергнутым или чрезмерно 
избалованным, то это усугубляет стремление к власти, в этом случае ребенок, а после 
взрослый человек, может нарушить границы дозволенного. Адлер считал, что если 
человек умеет сотрудничать, он никогда не станет невротиком, способным на 
безрассудные поступки. Его теория оказала огромное влияние на психотерапию и 
психологию личности.  

 
Список литературы 

 
1. Индивидуальная психология Альфреда Адлера [Электронный ресурс].-Режим 

доступа к журн. URL: http://u4isna5.ru/kontrolnaja/663-2012-05-07-08-54-41 (дата 
обращения 31.03.2016). 

2. Комплекс неполноценности//StudFiles:/электрон. журн.- Режим доступа к журн. 
URL: http://www.studfiles.ru/preview/1970723/ (дата обращении 05.04.2016)  

3. Статистика разводов в России распад семьи//Библейские факты:/электрон. 
журн.- Режим доступа к журн. URL: http://bible-facts.ru/20-prichiny-razvodov-statistiki-
razvodov-v-rossii.html (дата обращения 10.04.2016) 

  

http://u4isna5.ru/kontrolnaja/663-2012-05-07-08-54-41
http://bible-facts.ru/20-prichiny-razvodov-statistiki-razvodov-v-rossii.html
http://bible-facts.ru/20-prichiny-razvodov-statistiki-razvodov-v-rossii.html


 

 

 

бакалавриат  

радиотехнический факультет 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 

Аннотация: В представленной статье рассматриваются психологические особенности поведения 
аддиктивной личности. На основе анализа причин и механизмов формирования аддиктивного 
поведения формируется психологический портрет аддиктивной личности. Автор делает вывод, что 
основным мотивом поведения аддиктивной личности является бегство от невыносимой для них 
реальности, им не удается найти в повседневной действительности какие-либо сферы деятельности, 
способные привлечь их внимание, увлечь, обрадовать, вызвать эмоциональную реакцию. 

Ключевые слова: аддикция, аддиктивная личность, поведение, социальная дезадаптация, 
настроение. 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BEHAVIOR ADDICTIVE PERSONALITY 
 

Abstract: In the present article deals with the psychological characteristics of behavior addictive 
personality. Based on the analysis of the causes and mechanisms of formation of addictive behavior formed a 
psychological portrait of addictive personality. The author concludes that the main motive for the behavior of 
addicted individuals is an escape from intolerable reality for them, they cannot find in their daily reality, any 
sphere of activity that can attract their attention, inspire, cheer, cause an emotional response. 

Key words: addiction, addictive personality, behavior, social maladjustment, mood. 

 
Зависимое или аддиктивное поведение (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

интернет-зависимость, пристрастие к азартным играм), является одним из наиболее 
распространенных типов девиантного поведения и выражается в стремлении к уходу от 
реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема 
некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах 
или активностях (видах деятельности), сопровождающихся развитием интенсивных 



 

 

 

эмоций [1, с. 21]. Суть аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 
реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое психическое 
состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия. Этот 
процесс настолько захватывает личность, что начинает управлять ее существованием. 
Человек становится беспомощным перед своим пристрастием. 

Аддиктивная личность в своих попытках ищет свой универсальный и слишком 
односторонний способ выживания - уход от проблем. Естественные адаптационные 
возможности аддикта нарушены на психофизиологическом уровне. Первым признаком 
этих нарушений является ощущение психологического дискомфорта. Перепады 
настроения всегда сопровождают процесс жизни, но люди по-разному воспринимают эти 
состояния и по-разному на них реагируют. Одни готовы противостоять превратностям 
судьбы, брать на себя ответственность за происходящее и принимать решения, а другие 
с трудом переносят даже кратковременные и незначительные колебания настроения и 
психофизического тонуса. В качестве способа восстановления психологического 
комфорта они выбирают аддикцию, стремясь к искусственному изменению психического 
состояния, получению субъективно приятных эмоций. Таким образом, создается 
иллюзия решения проблемы. Подобный способ борьбы с реальностью закрепляется в 
поведении человека и становится устойчивой стратегией взаимодействия с 
действительностью.  

Привлекательность аддикции в том, что она представляет собой путь наименьшего 
сопротивления. Создается субъективное впечатление, что, таким образом, обращаясь к 
фиксации на каких-то предметах или действиях, можно не думать о своих проблемах, 
забыть о тревогах, уйти от трудных ситуаций, используя разные варианты аддиктивной 
реализации. Желание изменить настроение по аддиктивному механизму достигается с 
помощью различных аддиктивных агентов. К таким агентам относятся 
вещества,изменяющие психическое состояние: алкоголь, наркотики, лекарственные 
препараты, токсические вещества. С целью уменьшения субъективного стресса и 
нейтрализации эмоционально-негативного состояния, вызванного неприятными 
событиями, нередко принимаются алкоголь или наркотик [2, с. 76]. Искусственному 
изменению настроения способствует также и вовлеченность в какие-то виды активности: 
азартные игры, компьютер, переедание или голодание, работа, длительное 
прослушивание ритмичной музыки. 

Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что способ аддиктивной 
реализации из средства постепенно превращается в цель. Отвлечение от сомнений и 
переживаний в трудных ситуациях периодически необходимо всем, но в случае 
аддиктивного поведения оно становится стилем жизни, в процессе которого человек 
оказывается в ловушке постоянного ухода от реальной действительности. Аддиктивная 
реализация заменяет дружбу, любовь, другие виды активности. Она поглощает время, 
силы, энергию и эмоции до такой степени, что аддикт оказывается неспособным 
поддерживать равновесие в жизни, включаться в другие формы активности, получать 
удовольствие от общения с людьми, увлекаться, развивать другие стороны личности, 
проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную поддержку даже наиболее близким 
людям. Аддикция - это процесс психологического порабощения, в результате которого 



 

 

 

человек становится рабом кого-то или чего-то, какой-нибудь формы поведения [3, с. 61]. 
Исследования причин и механизмов формирования аддиктивного поведения 

проводятся в медицине и в психологии, в связи с наличием биологической 
предрасположенности, психологических факторов риска, а также определенными 
провоцирующими социальными воздействиями. В медицине, в частности, существует 
представление о том, что определенная предрасположенность к употреблению 
психоактивных веществ обусловлена генетически.  

Окончательное оформление аддиктивного поведения происходит при встрече 
биологически предрасполагающей «почвы» в виде наследственности, тех или иных 
личностных аномалий, с ситуацией, связанной с напряжением. Ц.П. Короленко и 
Е.Н.Загоруйко [3, с. 64] считают, что любая аддикция начинается с фиксации или 
«прилипания» к тому или иному аддиктивному агенту, встреча с которым привела к 
сверхсильному изменению эмоционального состояния. Человек, испытавший его, 
фиксирует контраст между субъективным состоянием, предшествующим встрече, и 
развившимся в результате нее. Момент фиксации в ассоциативной коре этого 
переживания сопровождается чувством вдохновения, радости и ощущением 
возможности контролировать, независимо от многих внешних обстоятельств, свое 
состояние, что в дальнейшем приводит к повторению аддиктивного опыта. 

Эта деятельность является основой для возбуждения специфического центра 
удовлетворения, который не только обеспечивает формирование положительных 
эмоций, в связи с удовлетворением потребности (или антидрайв), но и фиксирует в 
памяти способ достижения цели, что значительно облегчает задачу в последующей 
жизни. По этому механизму развиваются поведенческие реакции, связанные с 
табакокурением, алкоголизмом, наркоманией [5, с. 55].  

Во многом изучению и коррекции аддиктивного поведения препятствует то чувство 
презрения, которое мы питаем к аддиктам, происходящее от нашей тенденции видеть в 
таких людях искателей удовольствия или носителей деструктивных тенденций. Между 
тем на практике приходится убеждаться в том, при наличии генетической 
предрасположенности в родительской семье, где все ее члены имеют личностные и 
поведенческие нарушения, проявляющие себя в специфической психологической 
атмосфере, в микросоциальных правилах, нормах, ценностных ориентациях, 
формирование аномальной личностной структуры, склонной к аддиктивному поведению, 
у ребенка становится практически неизбежной. Большинство отклонений в поведении 
несовершеннолетних: безнадзорность, правонарушения, употребление психоактивных 
веществ, имеют в своей основе один источник - социальную дезадаптацию, корни 
которой лежат в дезадаптированной семье. Из всех дефектов социализации личности 
наиболее опасными являются именно семейные дефекты [4, с. 98]. 

Психологический портрет аддиктивной личности. Аддиктивную личность отличают 
черты незрелости: невыраженность духовных и интеллектуальных  интересов, твердых 
нравственных позиций, неустойчивость поведения, ненасытность, безответственность, 
чувство стадности. Зависимый хуже переносит трудности повседневной жизни, чем 
кризисные ситуации. В эмоциональном плане ему свойственна тревожность и 
беспокойство, склонность к колебаниям настроения, повторяемость поведения. Скрытый 



 

 

 

комплекс неполноценности маскируется преувеличением своих достоинств. 
Завышенная самооценка обнаруживает себя в своем превосходстве над окружающими, 
в противопоставлении обывателям своей якобы свободной от обязательств 
романтической жизни. Некоторые, напротив, концентрируют все свои усилия на борьбе, 
достижениях, карьерном росте, игнорируя другие стороны жизни. 

Внешняя коммуникабельность сочетается со страхом перед стойкими 
социальными контактами. Искренние и открытые отношения с окружающими 
заменяются манипуляциями и играми, приспособленчеством. Характерно стремление 
аддикта уходить от ответственности за принятие решения, говорить неправду, обвинять 
других, зная, что они невиновны. 

Зависимый не умеет жить в настоящем времени и пространстве. Живя от одного 
момента к другому, он не умеет удовлетвориться ни в одном из них, бросается 
заполнять пустоту то с помощью наслаждения, опьянения, выигрыша, успеха, то 
мучается от похмелья и безудержного влечения, вынуждающего к немедленному 
повторению аддиктивных действий. 

Зависимые страдают от синдрома дефицита удовольствия, проявляющегося в 
постоянном ощущении скуки, серости, однообразия жизни, направляют всю свою 
энергию на поиск дополнительных стимулов к жизни. В результате они все более 
сосредотачиваются на одной или нескольких сферах реальности, позволяющих на 
какое-то время вырываться из дискомфортного состояния [4, с. 56]. 

Мышление зависимого человека носит негативный характер. Поведение 
мотивируется, зачастую, неосознаваемыми представлениями. Так, взрослому человеку 
становится совершенно необходимо, чтобы его любили или одобряли все значимые 
люди в его окружении. Чтобы считать себя достойным, надо соответствовать высоким 
требованиям и преуспевать во всех отношениях. Когда что-то не получается, это 
катастрофа. Если не везет, то от человека ничего не зависит. Если человеку что-то 
угрожает, то надо постоянно думать о том, как это случится.  

Скрыть свою уязвимость зависимая личность пытается с помощью 
психологических защит. Как правило, это приводит человека к еще большему 
разрушению: к изоляции, нарушению взаимоотношений с людьми, обеднению 
эмоциональной сферы, обесчувственности. 

Основным мотивом поведения аддиктивной личности является бегство от 
невыносимой для них реальности, им не удается найти в повседневной 
действительности какие-либо сферы деятельности, способные привлечь их внимание, 
увлечь, обрадовать, вызвать эмоциональную реакцию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональная уязвимость, дефициты и 
дефекты в сфере аффективной регуляции, которые проявляются, как неспособность 
человека успокоить себя и контролировать свои импульсы, составляют решающий 
психологический фактор предрасположенности [6, с. 24]. Аддиктивной личности крайне 
тяжело признавать и выносить собственные чувства; его самооценка, возникающие 
отношения с окружающими и способность заботиться о себе не отличаются 
надежностью и основательностью; наконец, злоупотребление алкоголем и наркотиками 
вызывает множество проблем, представляющих реальную угрозу для жизни. Именно 



 

 

 

поэтому соображения, касающиеся психокоррекции такой личности, в первую очередь 
должны учитывать удовлетворение крайне значимых для них потребностей в 
эмоциональном комфорте, безопасности и контроле. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются  проблемы интернет-зависимости среди 

молодежи, ее влияние на личностный рост и развитие, которые стали особо актуальными в наше 
время. Связано это с развитием компьютерных технологий, всеобщей доступностью и новыми 
возможностями. Что в свою очередь приводит к проблемам взаимоотношения  с людьми, т.к. 
виртуальное общение заменяет реальное общение. Интернет- зависимость можно рассматривать, как 
расстройство поведения, что пагубно влияет на все сферы жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: Интернет, интернет-пользователь, интернет-общение, интернет - 
зависимость, личностные особенности пользователей интернета, виртуальная среда. 

    
THE PROBLEM IS THE TENDENCY OF YOUNG PEOPLE TO INTERNET ADDICTION 

Kindarova Zalina Badrudinovna 
Sugaipova Fatima Magomedovna 

Abstract: this article discusses the problems of Internet addiction among young people, its impact on 
personal growth and development, which became particularly relevant in our time. It is connected with the 
development of computer technology, the universal accessibility and new capabilities. Which in turn leads to 
problems with relationships with people, because virtual communication replaces real communication. Internet 
addiction can be viewed as a behavior disorder that affects all spheres of human life. 

Key words: Internet, Internet user, Internet-communication, Internet addiction, personality traits of 
Internet users, the virtual environment. 



 

 

 

Под Интернет - зависимостью понимается компульсивное желание войти в 
интернет, невозможность выйти из интернета, находясь в on-line [4]. 

Проблема интернет - зависимости среди молодежи стала особо актуальной в наше 
время. Связано это с развитием компьютерных технологий и их всеобщей доступностью. 
Увеличилось число людей, проводящих огромное количество времени в интернете.  

Появление персональных компьютеров и развитие сетевых технологий 
способствовало тому, что взаимодействие человека с компьютером стало 
неотъемлемой  частью его учебы, работы – т.е. часть его жизнедеятельности, 
повседневных занятий.  

На сегодняшний день по количеству пользователей интернета обгоняет Испанию, 
Францию, Австралию, Великобританию. За последние 10 лет количество интернет - 
пользователей  в России возросло на 25-30%  . Следует отметить, что основными 
пользователями интернета являются молодые люди, в возрасте от 18-25 лет [1]. С 
увеличением пользователей интернета растет и уровень  интернет - зависимости, 
причем у 20 % из пользователей Интернета становятся зависимыми уже после полугода 
его использования [8]. 

Проблема  эта за рубежом стала актуальной еще в конце 80-х годов. Первыми 
исследователями данной проблемы считаются психиатр И. Гольдберг и психолог К. Янг. 
Впервые термин «Интернет – зависимость»  был предложен Гольдбергом. Он понимал 
его как расстройство поведения в результате использования Интернета и компьютеров, 
оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, рабочую, социальную, 
психологическую сферы деятельности человека [7].  

Кимберли Янг разработала специальный опросник для определения интернет-
зависимости,  поместила на web-сайт и вскоре получила почти 500 ответов, 400  из 
которых признаны, согласно выбранному критерию, Интернет-зависимыми людьми. 
Исследовательские и консультативно-психотерапевтические web-службы по 
проблематике IAD были созданы в 1997-1999гг. А первые монографии поданной 
проблеме опубликованы в 1998-1999гг. [2]. 

Кимберли Янг приводит 4 симптома Интернет-зависимости: 
1. Навязчивое желание проверить e-mail. 

2. Постоянное ожидание следующего выхода в Интернет. 

3. Жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в 

Интернет. 

4. Жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на 

Интернет. 

К. Янг считал, что  зависимость от Интернета — это многомерное явление, которое 
включает в себя проявление эскейпизма — бегства в виртуальную реальность людей с 
низкой самооценкой, склонных к депрессии, тревожных, одиноких или не понятых 
близкими, ощущающих свою слабость и незащищенность, тяготящихся своей работой, 
учебой или социальным окружением; стремление к постоянной стимуляции чувств; 
поиск новизны; эмоциональную привязанность — возможность выговориться, быть 
эмпатийно понятым и принятым, получить поддержку и одобрение; освободиться от 



 

 

 

острого переживания неприятностей в реальной жизни, удовольствие ощутить себя 
«виртуозом» в применении компьютера и специальных поисковых либо 
коммуникативных программ. 

В России эта проблема стала изучаться лишь  в последние десятилетия 
Д.Менделевич выделил типы интернет - зависимых личностей. Л.Юрьевой, И. Чудовой и 
др. были исследованы  особенности личности интернет - зависимых подростков. 
Несмотря на такое большое количество проведенных исследований в данной области, 
все же проблема влияния Интернета на личностные характеристики молодежи остается 
малоизученной. Несмотря на большое количество пользователей интернета среди 
студентов, выявление среди них интернет - зависимых пользователей, диагностика у 
них степени интернет - зависимости в настоящее время не проводится [3]. 

Интернет играет важную роль в жизни современной молодежи.  Это 
подтверждается большим количеством времени, отводящим на пользование 
Интернетом, каждодневными посещениями сети Интернет, пренебрежением какими-то 
другими, возможно и более важными делами, в связи  с  пребыванием в интернете. 
Проведенное исследование на выявление  зависимости уровня самооценки от степени 
интернет - зависимости  показало, что в зависимости от повышения уровня интернет - 
зависимости, снижается уровень самооценки. Снижение уровня самооценки,  следом 
вызывает у студентов неуверенность в себе,  невозможность добиться своих планов. 
Низкая самооценка нарушает у них процесс самоуправления и повышает их 
конфликтность. Кроме того, зависимость пользователя в процессе общения в интернет - 
сети может приводить к ощущению «черной дыры», которое сопровождается 
беспокойством и тревогой. Сбой в электронике вызывает у пользователя бессилия, 
паники. 

Интернет - зависимые студенты  характеризуются такими показателями 
эмоционально-волевой сферы их личности, как высокий уровень тревожности, 
депрессии, агрессивности и враждебности. Для мотивационной сферы интернет - 
зависимых студентов характерно преобладание мотивации избегания неудач, 
достижение успеха.  

Если своевременно выявить интернет - зависимых студентов, то возможно  
предотвратить изменения психологических характеристик их личности и своевременно 
провести психокоррекционную работу. 

Зависимые постепенно отказываются от забот и проблем реальной жизни, 
изменяют свой распорядок дня, пренебрегают свой сон. Возрастает замкнутость, т.к. их 
основное общение проводиться в интернете.  С увеличением стажа виртуального 
общения возрастает интенсивность симптомов чрезмерного увлечения компьютером. 
Появляются позитивные эмоции от интернет - общения эйфория, ухудшение 
физического состояния при долговременном отрыве от сетевого общения. 
Взаимодействия в вымышленных мирах вызывает чувства сказочной, фантастической  
легкости управления предметным миром, как будто ситуации, переживаемые во сне. Это 
создает особую притягательность к виртуальным мирам [2]. 

Люди, пользование интернетом которых не является привычкой, через интернет - 
ресурсы расширяют сферу своих познавательных интересов, они видят в интернет - 



 

 

 

общении не только возможность пообщаться с разными людьми, но и узнать что-нибудь 
новое, полезное, что способствует их дальнейшему развитию. 

Интернет привлекает и тех людей, которым сложно в реальной жизни вступать во 
взаимоотношения с людьми, и это общение может замещать им реальное общение с 
людьми, поскольку «виртуальные друзья» их, якобы, понимает лучше, чем  люди из их 
повседневной жизни. Да они еще и не имеют никакого понятия, что из себя представляет 
он в реальной жизни, его социальный статус, уровень благополучия и т.д.  А значит и 
есть возможность менять в «виртуальном самопредъявлении » свой возраст, пол, 
проигрывать разные роли, демонстрировать разные черты личности [1]. 

Или же,  если что-то пошло не так, то просто можно выйти из этого виртуального 
общение и все, проблема решена. В данном случае это и ощущение контроли над 
ситуацией, власти. Отсутствие риска и ответственности, т.к. общение идет анонимное. 

Таким образом, в статье были рассмотрены  проблемы влияния интернет - 
коммуникации на личностные характеристики пользователей, что связано с новыми 
возможностями, и в то же время и с негативными последствиями сетевого общения. 
Сложность и неоднозначность данной проблемы, пути психокоррекции людей с данной 
проблемой. 
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