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Те о р е ти ч е с к и е  о с н о в ы 
ме то д и к и  

 
 

Специфика работы учителя математики по  

развитию математических способностей учащихся  
 

 

УДК 371 . 3: 51  

Н. Г. Дендеберя,  

Армавирский государственный педагогический университет 

 
Обсуждается актуальность формирования готовности учителя математики к развитию 

учащихся средствами предмета. Исследуется, как учителя реализуют математическую под-

готовку учащихся на двух уровнях – уровне возможностей и уровне обязательной подго-

товки, какие развивающие задачи они ставят на уроках математики, какие компоненты ма-

тематических способностей формируют. Установлено, что даже учителя школы с углуб-

ленным изучением математики недостаточно информированы об отдельных компонентах 

математических способностей, слабо владеют умениями их развития, еще менее подго-

товлены учителя массовой школы. Одной из причин названо отсутствие методических 

семинаров, систематической работы в этом направлении. 

Ключевые слова: математические способности школьников, подготовка учителя, мас-

совая школа и школа с углубленным изучением математики. 
 

В настоящее время общество пе-

реживает трудный период перехода к  

новым мировым стандартам разви-

тия экономики, науки, культуры и 

образования, общественной и личной 

жизни людей. 

В возрождении и становлении ин-

теллектуально-творческого и духов-

ного потенциала нации значительную 

роль сегодня играет математическая 

подготовка, которая предполагает не 

только формирование математиче-

ских знаний и умений учащихся, но и 

развитие математических способно-

стей детей, их логического мышле-

ния. Это, в свою очередь, способству-

ет формированию творческой лично-

сти, сознательно и ответственно при-

нимающей решения. Для того чтобы 

учитель соответствовал современным 

требованиям общества, был готов к 

решениям, выдвигаемых в образова-

нии задач, необходимо внесение су-

щественных корректив и изменений 

в систему подготовки будущих учите-

лей математики. 

Однако, как показывают исследо-

вания, современные педагогические 

учреждения не обеспечивают необхо-

димый уровень личностной и про-

фессиональной готовности учителя к 

творчеству, к развитию способностей 

детей, сотрудничеству с учащимися и 

индивидуально-дифференцированному 

подходу к ним. Естественно, что это 

вступает в противоречие с процессом 

обновления содержательных и про-

цессуальных характеристик образо-

вания. 

В связи с этим одним из важных 

аспектов подготовки студентов-
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математиков является формирование 

их готовности к развитию математи-

ческих способностей школьников, и, 

прежде всего, в классах с углублен-

ным изучением предметов математи-

ческого цикла. Цели и задачи нашего 

исследования предполагают изучение 

особенностей работы учителя мате-

матики по развитию математических 

способностей учащихся в условиях 

современной школы.  

Необходимо отметить, что идея 

развития общих и специальных спо-

собностей учащихся в процессе обу-

чения математике неоднократно 

рассматривалась в истории россий-

ского математического образования. 

Зародившись в период становления 

в стране классического образования 

(середина Х1Х века), когда обучение 

математике рассматривалось как 

средство развития формальной сто-

роны интеллекта, эта идея актуали-

зировалась в начале ХХ века в связи 

с введением специализации в стар-

ших классах школы (1911-1914 гг.) и 

получила дальнейшее развитие в 

конце 50-х годов в связи с введени-

ем новых форм дифференциации. 

Мы полагаем, что именно станов-

ление и развитие идеи дифференци-

ации в образовании способствовало 

усилению внимания учителя к инди-

видуально-психологическим особен-

ностям учащихся в процессе обуче-

ния математике и развитию их ма-

тематических способностей.  

Развитие инновационных процес-

сов в современной системе образо-

вания влечет переосмысление целей, 

содержания, технологии обучения 

школьников различным предметам, 

в том числе и математике. В каче-

стве основного направления повы-

шения качества образования на со-

временном этапе определяется пере-

ход к личностно-ориентированному 

типу образования, что предполагает 

вариативность, свободу выбора, учет 

интересов и возможностей личности, 

поддержку и развитие одаренности 

школьников. Работа в новационных 

типах образовательных учреждений 

предполагает формирование у уча-

щихся не только широкого научного 

кругозора, но и развитие способно-

стей учащихся, создание условий для 

творческой и практической реализа-

ции личности в познавательной и 

трудовой деятельности. Особую ак-

туальность решение данной задачи 

приобретает в образовательных 

учреждениях, где ведется углублен-

ная и расширенная математическая 

подготовка. Развитие математиче-

ских способностей учащихся высту-

пает как одна из главных задач ма-

тематического образования. 

В то же время необходимость раз-

вития математических способностей 

не только в специализированных 

школах, классах, но и в массовых 

образовательных учреждениях дик-

туется пересмотром содержания ма-

тематического образования. Сегодня 

школа отходит от знаниевой пара-

дигмы, определяющей в качестве 

основной цели школы формирование 

системы знаний, умений и навыков 

учащихся, и ориентируется на раз-

вивающее обучение. 

Одним из главных компонентов 

содержания современного образова-

ния, в том числе, математического, 

дидакты называют универсальные 

способности, методы и способы 

мышления и деятельности, которые 

должны приобретаться учащимися в 

процессе освоения математики. К 

ним относятся: 

 способность анализировать и 

обобщать различные объекты и явле-
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ния, проблематизировать ситуацию 

или результаты деятельности, форму-

лировать проблемы, ставить задачи, 

решать их; 

 способность понимать и ре-

флексировать те процессы мышления 

и деятельности, которые привели к 

получению этих и других результатов; 

 способность к различным фор-

мам понятийного, логического и ре-

флексивного мышления, т.е. способ-

ность к формированию, конструиро-

ванию понятий, их осмыслению, обо-

рачиванию на сам процесс мышле-

ния и деятельности; 

 способность к целеполаганию и 

организации собственной или кол-

лективной  деятельности, к коммуни-

кации; 

 способность оперировать в дея-

тельности полученными результатами 

и известными знаниями, а также 

приобретать новые знания в процес-

се новой деятельности. 

Понятно, что освоение этих уни-

версальных способностей происхо-

дит через формирование у учащихся 

более специфичных и специальных 

математических способностей спосо-

бов и приемов учебной деятельности, 

которые тесно связаны с предметом 

математики. 

Идея развивающего обучения 

провозглашает необходимость раз-

вития математических способностей 

у всех детей в том или ином объеме. 

Эта мысль находит подтверждение и 

во введенных новых стандартах ма-

тематического образования,  кото-

рые описывают совокупность требо-

ваний к математической подготовке 

учащихся по ступеням обучения, за-

даваемые на двух уровнях: уровне 

возможностей и уровне обязательной 

подготовки. 

Второй уровень (обязательной 

подготовки)  характеризует тот ми-

нимум, который должны освоить все 

учащиеся, он определяет нижнюю 

допустимую границу результатов ма-

тематического образования. Первый 

уровень (возможностей)  характери-

зует результаты, которых должны 

достичь учащиеся, изучающие обще-

образовательный курс, но с учетом 

их разных возможностей. Фактиче-

ски он выделяет, с одной стороны, 

самый низкий из возможных, и с 

другой - самый высокий уровень. 

Задача развития математических 

способностей также предусматрива-

ется и в профильных классах, име-

ющих гуманитарное и прикладное 

направление. Понятно, что акценты 

в развитии отдельных компонентов 

способностей расставляются не-

сколько иначе, чем в классах есте-

ственнонаучного направления. 

Таким образом, и в условиях мас-

совой школы, в том числе и недиф-

ференцированной математической 

подготовки учащихся, учитель, так 

или иначе, должен реализовывать 

задачу развития математических 

способностей детей различного 

уровня подготовки и профиля обра-

зования. Эта же задача, как отмеча-

лось выше, ставится и в профильных 

классах различного направления. 

Вот почему ориентация на развитие 

способностей учащихся в процессе 

обучения математике не может быть 

не учтена в подготовке современного 

учителя. 

Как и в какой степени задача 

развития математических способно-

стей школьников решается учителя-

ми математики в реальной педагоги-

ческой практике?  С этой целью 

нами было проведено анкетирование 
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как учителей математики массовой 

общеобразовательной школы, так и 

учителей, работающих в классах с 

углубленным изучением математики 

и в гимназиях. Всего в анкетирова-

нии приняло участие 142 учителя 

математики. 

Ответы учителей на данный во-

прос позволили сделать нам вывод о 

том, что все они понимают значи-

мость решения задачи развития ма-

тематических способностей учени-

ков. При этом ее решение назвали 

желательным 33 %  учителей массо-

вой школы и 48 %  учителей матема-

тических классов и гимназий и необ-

ходимым при любых условиях соот-

ветственно 67 %  и  52 % учителей. 

Подавляющее количество учите-

лей и массовых школ  и школ с 

углубленным изучением математики 

полагают, что решение задачи раз-

вития математических способностей 

школьников требует специально ор-

ганизованной деятельности учителя 

на уроке. 

В связи с этим нас заинтересовал 

конкретный вопрос: “Как часто учи-

теля математики на уроке ставят и 

реализуют разнообразные развива-

ющие задачи?”  Количественные 

данные  (средний балл)  отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Постановка учителями развивающих задач  
на уроке математики 

 
Развивающие задачи 

Учителя 
массовой 

школы 

Учителя ма-
тематических 

классов 

Развитие мировоззрения учащихся (роль ма-

тематики в освоении научной картины мира) 

 

2,7 

 

2,8 

Развитие умений и навыков учебной дея-

тельности 

3,4 3,7 

Развитие математических способностей 3,0 3,5 

Развитие речи, математического языка 3,4 3,3 

Развитие мышления 3,2 3,5 

Развитие памяти 3,1 3,3 

                        Средний балл 3,08 3,35 

Из таблицы видно, что учителя 

массовых школ и специализирован-

ных математических классов уделя-

ют значительное внимание реализа-

ции развивающих задач на уроке 

математики. Однако большее значе-

ние по понятным причинам реше-

нию развивающих задач придается 

в специализированных классах. При 

этом наиболее приоритетными явля-

ются задачи развития умений и 

навыков учебной деятельности, раз-

вития математических способностей 

и мышления. Как свидетельствуют 

представленные данные, в массовых 

школах и в математических классах 

в обучении математике умаляется 

мировоззренческий аспект, что сни-

жает развивающий эффект изучения 

математики. 

Анализ ответов учителей также 

позволил выявить, что в специали-

зированных классах создаются более 

благоприятные условия для учета 

индивидуальных особенностей уча-

щихся на уроках математики  (3,5 и 

3,1 соответственно) и развития их 

математических способностей. 

Один из главных вопросов, на ко-

торый мы хотели найти ответ, за-

ключался в выяснении того, как ре-
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шаются задачи, связанные с разви-

тием отдельных компонентов мате-

матических способностей. Получен-

ные данные по этому вопросу пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Развитие отдельных компонентов математических  
способностей  учащихся на уроках 

Компоненты математических 
способностей 

 

Учителя мас-
совой школы 

Учителя матема-
тических классов 

Восприятие математического мате-
риала 

3,0 3,2 

Быстрое и широкое обобщение ма-
тематических объектов 

 
2,6 

 
2,9 

Свертывание процесса математи-
ческих рассуждений 

 
2,4 

 
2,7 

Быстрое переключение с прямого 
на обратный ход мысли 

 
2,4 

 
2,9 

Ясность, простота, экономичность, 
рациональность решения 

 
3,0 

 
3,4 

Математическая память 3,3 3,5 

Овладение приемами логического 
мышления 

3,1 3,4 

Пространственные представления 
и воображение 

 
2,8 

 
3,3 

Геометрические интуиции 2,5 3,1 

Составление математических задач 2,5 3,1 

Решение нестандартных задач 2,4 3,2 

                         Средний балл 2,7 3,1 

Из таблицы видно, что большее 

внимание развитию математических 

способностей уделяется в специали-

зированных математических классах 

по сравнению с массовой школой. 

Этот факт объясняется задачами 

углубленного математического обра-

зования в специализированных 

классах. Наибольшее внимание, как 

свидетельствует опрос, уделяется 

развитию экономичности, рацио-

нальности решения, математической 

памяти и логического мышления. 

Несколько удивляют данные, полу-

ченные относительно развития спо-

собности к свертыванию процесса 

математических рассуждений (2,7), 

так как формирование этой способ-

ности взаимосвязано с развитием 

экономичности и рациональности 

решения. Скорее всего, учителя не 

выделяли этот компонент способно-

сти как самостоятельный и поэтому 

посчитали, что эта работа ведется не 

постоянно.  

Вызывает также некоторое недо-

умение достаточно низкий средний 

балл по решению нестандартных за-

дач в специализированных классах. 

Вероятно, в них большее внимание 

уделяется формированию репродук-

тивных компонентов умений и 

навыков, отработке решения типо-

вых задач и примеров, выработке 

алгоритмов действий. Это положение 

высвечивает, как нам думается, 

проблему развития творческих ком-

понентов математических способно-

стей  (которые не всеми учеными 

выделяются в рамках математиче-

ских способностей) в специализиро-

ванных классах. 

Значительно ниже показатели у 

учителей массовой школы по рас-
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сматриваемому вопросу. Это свиде-

тельствует о недостаточной ориента-

ции учителей на решение задачи 

развития математических способно-

стей учащихся. Работа по развитию 

отдельных компонентов математиче-

ских способностей у учащихся в це-

лом проводится бессистемно, от слу-

чая к случаю. Дополнительные бесе-

ды с учителями, посещение уроков 

подтвердили данные опроса. Мы 

предположили, что это обусловлено 

неподготовленностью учителей к ре-

шению задачи развития математи-

ческих способностей школьников. 

В связи с этим мы пытались опре-

делить, в какой степени учителя ин-

формированы об отдельных компо-

нентах математических способно-

стей и владеют умениями их разви-

тия. Выяснилось, что учителя, рабо-

тающие в математических классах к 

этой работе подготовлены в большей 

степени, чем учителя массовой шко-

лы (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Информированность учителей об отдельных компонентах 
математических способностей и владение умениями их развития 

 
Компоненты математических 

способностей 

Учителя массо-
вой школы 

Учителя ма-
тематических 

классов 

Восприятие математического ма-
териала 

3,5 3,2 

Быстрое и широкое обобщение ма-
тематических объектов 

 
3,1 

 
3,2 

Свертывание процесса математи-
ческих рассуждений 

 
2,5 

 
2,8 

Быстрое переключение с прямого 
на обратный ход мысли 

 
2,4 

 
2,9 

Ясность, простота, экономичность, 
рациональность решения 

 
3,2 

 
3,4 

Математическая память 3,2 3,7 

Овладение приемами логического 
мышления 

 
3,1 

 
3,4 

Пространственные представления 
и воображение 

 
3,0 

 
3,4 

Геометрическая интуиция 2,8 3,1 

Составление математических задач 2,6 2,8 

                        Средний балл 2,6 2,9 
  

Посещение уроков, наблюдение за 

деятельностью учителей, беседы поз-

воляют сделать вывод о том, что ре-

альный уровень готовности учителей 

к работе такого рода значительно 

ниже. Дополнительные тестовые ис-

следования позволили прийти к мыс-

ли, что у учителей завышенная само-

оценка в определении своих воз-

можностей в данном аспекте. Это 

актуализирует проблему целенаправ-

ленной подготовки будущих учителей 

к развитию математических способ-

ностей учащихся. Эту мысль доказы-

вают и ответы учителей на вопрос о 

том, в какой степени обучение в вузе 

дало им знания и умения организа-

ции работы с учащимися по разви-

тию математических способностей 

(см. таблицу 4). 

 

Таблица 4. Характеристика вузовской подготовки учителей  
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к развитию математических способностей школьников 

Уровень подготовленности Кол-во учителей в % 

В полной мере 9  % 

В достаточной степени 14 % 

Недостаточно 59 % 

Этой проблеме не уделялось внимания 18 % 

Несмотря на недостаточную под-

готовленность учителей, некоторые 

из них, занимаясь самообразовани-

ем, пытаются решать задачу разви-

тия математических способностей 

школьников.  

Нами также были проанализиро-

ваны трудности, с которыми учите-

лям приходится сталкиваться в ра-

боте по развитию математических 

способностей школьников. Для этого 

кроме наблюдений, учителям был за-

дан вопрос о том, в чем заключаются 

трудности в реализации задачи раз-

вития математических способностей 

учащихся на уроках. Анализ ответов 

позволил сделать вывод, что сложно-

сти у учителей массовой школы в ос-

новном определяются низким исход-

ным интеллектуальным уровнем 

учащихся, отсутствием у детей инте-

реса к развитию математических 

способностей, недостаточной своей 

теоретической подготовленностью. 

Учителя в специализированных 

классах, в основном, отмечают недо-

статочность времени на уроке и сла-

бую свою теоретическую подготовку 

по этому вопросу. 

В связи с этим было интересно 

выяснить источники (объекты и 

субъекты), к которым учителя могут 

обратиться за помощью по исследуе-

мой проблеме.  

В качестве основного такого ис-

точника учителя называют психоло-

го-педагогическую и методическую 

литературу, а также представителей 

администрации и преподавателей 

вуза. Никто из учителей не назвал в 

качестве источника получения по-

мощи учебные семинары. К сожале-

нию, по изучаемой проблеме в шко-

лах они крайне редки, хотя боль-

шинство учителей отмечает, что 

проблема развития математических 

способностей периодически обсуж-

дается и поднимается. Причины это-

го мы видим в недостаточной подго-

товленности учителей к грамотному 

обсуждению этого вопроса, в бедном 

практическом опыте его реализации. 

В целом анализ проведенного ан-

кетирования и наблюдений позволя-

ет сделать вывод о том, что учителя 

современной школы как массовой, 

так и профильной  (в меньшей мере) 

не ориентированы на работу, свя-

занную с развитием математических 

способностей детей и вряд ли поэто-

му могут осуществлять ее достаточно 

эффективно. Это еще раз доказыва-

ет необходимость организации спе-

циальной подготовки студентов и 

уже работающих учителей к разви-

тию математических способностей 

школьников. 
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Annotation: Discusses the relevance of formation of readiness of mathematics teachers to 

the development of pupils by means of the subject. Investigated how the teachers implemented 

mathematical training of students at two levels – the level of opportunity and level of required 

training, what developmental tasks they put on mathematics lessons, which form the compo-

nents of mathematical abilities. Found that even the teachers of schools with profound study of 

mathematics is not well informed about specific components of mathematical abilities, poor 

command of the skills of their development, even less-prepared teachers of mass schools. One 

of the reasons mentioned was the lack of methodological seminars, systematic work in this direc-

tion. 

Keywords: mathematical ability of students, teacher preparation, school mass and school with 

profound study of mathematics. 
 

 

 

Психологические механизмы воспитания  

школьников в современных условиях 
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А. М. Дохоян,  

Армавирский государственный педагогический университет 

 
В работе рассматриваются вопросы психологии воспитания, как отрасли психологи-

ческой науки, изучающей закономерности и условия формирования социально значи-

мых качеств личности в процессе воспитания. Автор рассматривает вопросы психоло-

гического сопровождения воспитательного процесса в современной школе. Обсужда-

ются задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образова-

ния, критерии воспитанности. Приведены примеры упражнений воспитательного тре-

нинга. 



 
Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№3 

 

 

13 

Ключевые слова: воспитательный процесс, воспитание, психология воспитания, 

критерии воспитанности, психологическое сопровождение. 
 

Воспитание в России рассматри-

вается как одно из приоритетных 

направлений государственной поли-

тики. Высоконравственный, творче-

ский и компетентный гражданин 

России, осознающий ответствен-

ность за настоящее и будущее своей 

страны, воспитанный в духовных и 

культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Феде-

рации сегодня это  современный 

воспитательный идеал. 

К сожалению, внесение локальных 

или модульных изменений в воспи-

тании не приносят желаемых резуль-

татов. Сегодня можно констатиро-

вать у российской молодежи не сло-

жилась выраженная система цен-

ностных ориентиров. В обществе 

ощущается дефицит определенных 

принципов и правил жизни, кон-

структивного социального поведе-

ния, нет четких жизненных ориен-

тиров. Чем больше подходов к вос-

питанию может быть реализовано в 

образовательной практике, тем 

больше вероятность эффективности 

воспитательного процесса в совре-

менных условиях. 

Эффективность воспитательного 

воздействия состоит в систематиче-

ском и квалифицированном руко-

водстве. Деятельность педагогов 

приводит к определенным результа-

там: развитие человека подчиняется 

определенной воспитательной цели. 

Традиционно это определение 

склонностей в ребенке, его талантов, 

способностей. 

 Воспитание всегда опирается на 

уже достигнутый уровень развития 

или как говорил Л.С.Выготский, на 

зону «актуального развития». Эффек-

тивность воспитания зависит от 

уровня подготовленности человека к 

принятию воспитательного воздей-

ствия, что в свою очередь зависит от 

степени последовательности  воспи-

тательного процесса и от среды. 

Студенты, специализирующиеся в 

области педагогического образова-

ния, рассматривают вопросы воспи-

тания в рамках педагогики и педаго-

гической психологии. Как учебная 

область, психология воспитания вы-

делилась из педагогической психоло-

гии сравнительной недавно, являясь 

ранее разделом педагогической пси-

хологии (В.В.Давыдов, А.В.Мудрик, 

В.С.Мухина, В.А.Петровский и др.). 

На протяжении всей истории че-

ловечества воспитание играло осо-

бенную роль в обществе. В разные 

эпохи и в различных культурах  счи-

талось, что цель воспитания это со-

вершенный человек.  

Психологии воспитания рассмат-

ривает задачи образования шире, 

чем просто передача культурного 

наследия из поколения в поколение.  

В исследовании воспитания мож-

но выделить два подхода:  

1. Естественный: воспитание по-

нимается как поддержка, помощь. 

Требования к воспитателю - знать 

закономерности роста, созревания и 

взросления человека. 

2. Искусственный: воспитание – 

это развивающая деятельность, спе-

циально организованная в соответ-

ствии с решением определенных за-

дач развития человеческой субъек-

тивности.  
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Современная система воспитания 

ориентирует общество на раскрытие 

человеческой индивидуальности, 

обеспечивающей становление чело-

века-субъекта и его развитие. Это 

позволит субъектам реализовывать 

свои представления о будущем, 

обеспечивая устойчивое развитие. 

Под устойчивым развитием можно 

понимать искусственно-

естественные изменения сложив-

шейся ситуации, поддерживающие 

постоянное наращивание уровня 

жизни каждого и всех. 

Психология воспитания область 

психологии, занимающаяся разра-

боткой психологических основ обуче-

ния и воспитания. Психология вос-

питания изучает психологические 

закономерности формирования че-

ловека как личности в условиях це-

ленаправленной организации педа-

гогического процесса. Рассматривает 

воспитание как процесс, осуществ-

ляемый при взаимодействии педаго-

га и ребенка. 

Таким образом, психология вос-

питания – это отрасль психологиче-

ской науки, изучающая закономер-

ности и условия формирования со-

циально значимых качеств личности 

в процессе воспитания. 

Личность представляет собой осо-

бое качество, отмечал А.Н.Леонтьев, 

которое приобретает в системе об-

щественных отношений на основе 

деятельности, общения и познания. 

Основные показатели сформирован-

ной личности: устойчивые взгляды и 

убеждения, моральные требованиям 

и оценки, целеустремленность, уме-

ние управлять своими поступками, 

своей деятельностью.  

Психология воспитания имеет де-

ло с постоянно растущим, развива-

ющимся явлением – ребенком. Пси-

хологические особенности ребенка, 

его потребности, мотивы, отношения 

на разных возрастных этапах имеют 

свои особенности. Необходимо учи-

тывать перспективы развития, фор-

мировать те качества личности ре-

бенка, которым принадлежит буду-

щее.  

 Развивающаяся в результате вос-

питательных воздействий личность 

стала объектом изучения психологии 

воспитания. В качестве предмета 

изучения можно рассматривать пси-

хологические закономерности фор-

мирования человека как личности в 

условиях воспитания, в условиях це-

ленаправленной организации педа-

гогического процесса.  

Вооружить педагогов научными  

знаниями о психологической приро-

де воспитательного воздействия, на 

наш взгляд, главная цель психологии 

воспитания.  

Психология воспитания изучает 

психолого-педагогические и соци-

ально-психологические причины 

возникновения недостатков лично-

сти, приводящих к отклонениям в 

поведении, психологические условия 

и факторы их предупреждения и 

коррекции, закономерности процес-

са перевоспитания, ведет поиск и 

разработку психологических крите-

риев эффективности методов и 

форм воспитательного воздействия. 

Одним из предметов изучения 

психологии воспитания являются 

институты воспитания, в которых 

человек получает социальный опыт. 

Институт воспитания призваны ока-

зывать воспитательное воздействие 

на его личность. Одним главных   

институтов воспитания  считается  

школа.  

Школа - это индикатор морально-

нравственного состояния государ-
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ства. Воспитательное воздействие на 

ребенка в школе оказывают сразу 

несколько людей разного по отноше-

нию к нему статуса – учителя и 

сверстники. Каждый человек, с ко-

торым ребенок сталкивается в шко-

ле, дает что-то новое, и в этом смыс-

ле школа предоставляет большие 

возможности для оказания разнооб-

разных воспитательных воздействия 

на детей. Усвоенные в детстве нор-

мы и правила отличаются большой 

психологической устойчивостью. 

Особое значение в процессе воспи-

тания отводится  возрастным пере-

ходам, переходам от детства к под-

ростковому возрасту, от подростко-

вого возраста  к юности.  

Традиционно воспитательные 

функции в школе выполняет класс-

ный руководитель. Воспитательный 

процесс будет эффективным при 

условии, учета индивидуальных осо-

бенностей учащихся, особенности 

семейного воспитания каждого уче-

ника, особенностей класса как кол-

лектива.  

Только опираясь на данные о воз-

можностях, способностях каждого 

ребенка, педагог может эффективно 

оказывать ему помощь в процессе 

обучения.  

В школе воспитание осуществля-

ется не только в рамках учебных 

предметов, но и через классные ча-

сы, внеурочные формы работы, экс-

курсии и т.п. Воспитательная работа 

классного руководителя включает 

организацию деятельности детей, 

работу с учителями-предметниками, 

индивидуальную работу с каждым 

учащимся и с классом в целом. Ос-

новная задача педагога это форми-

рование позитивных взаимоотноше-

ний между детьми, между ученика-

ми и учителями, и т.д.  

В своей работе мы бы хотели 

остановиться на психологическом 

сопровождении как определённой 

идеологии работы. Что значит со-

провождать?  

М.Р.Битянова понимает под со-

провождением целостную, организо-

ванную деятельность, в процессе ко-

торой создаются социально-

психологические и педагогические 

условия для дальнейшего успешного 

обучения и психологического разви-

тия каждого ребенка в школьной 

среде [1].  

Задача классного руководителя 

вместе со школьным психологом со-

провождать ребёнка – это идти ря-

дом, вместе, чуть впереди, чуть по-

зади и т.д. Психолог должен постро-

ить процесс психологического сопро-

вождения с ребёнком как с субъек-

том деятельности.  

Задача педагога и психолога в 

воспитательном процессе - создать 

условия, где ребёнок смог бы увидеть 

пути самореализации и самоутвер-

ждения. Показать и научить пользо-

ваться – смысл психологического со-

провождения. А право выбора, при-

нятия – за школьником. 

Задачи психолого-педагогического 

сопровождения на разных ступенях 

образования различны. 

Начальная школа это определение 

готовности к обучению в школе, 

психологическое сопровождение 

процесса адаптации к школе, разви-

тие учебно-познавательной мотива-

ции, развитие самостоятельности и 

самоорганизации и т.д. 

Средняя школа — сопровождение 

адаптации к новым условиям обуче-

ния, поддержка в решении задач 

личностного самоопределения и са-
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моразвития, помощь в решении лич-

ностных проблем, формирование 

жизненных навыков, помощь в по-

строении конструктивных отноше-

ний с родителями и сверстниками, 

профилактика девиантного поведе-

ния.  

При изучении воспитанности осо-

бое внимание необходимо уделять 

критериям воспитанности. В каче-

стве критериев воспитанности мож-

но рассмотреть две группы: содер-

жательные, связанные с выделением 

адекватных изучаемому качеству 

показателей и оценочные с точной 

фиксацией интенсивности    прояв-

ления диагностируемого качества.  

Выделяют общие и частные кри-

терии. Общие критерии для диагно-

стики достигнутого уровня воспи-

танности    личности    или класса, а 

частные – для анализа результатов, 

связанных с выработкой отдельных 

свойств и качеств. Первые отражают 

требования, зафиксированные в 

формулировке цели, вторые – кон-

кретные задачи воспитательного 

процесса.  

Критерии воспитанности связан-

ны с проявлением результатов вос-

питания во внешней форме – сужде-

ниях, оценках, поступках, действиях 

личности или связанны с явлениями, 

скрытыми от глаз воспитателя, – мо-

тивами, убеждениями, планами, 

ориентациями.  

Методы диагностики применяют-

ся для изучения представления вос-

питанников о правилах поведения, о 

нормах и ценностях жизни.  

Важно отметить, что технология 

диагностики воспитанности в насто-

ящее время является достаточно но-

вым направлением в педагогической 

диагностике и находится на стадии 

теоретической разработки [5]. 

 При беседе с детьми можно ис-

пользовать такие вопросы как: «Что 

такое честность?», «Зачем людям 

быть добрыми?», «Почему скупой 

платит дважды?» и т.п. Для опреде-

ления того, как относятся дети к тем 

или иным поступкам используются 

вопросы в устной либо письменной 

форме типа: «Каким ты предпочита-

ешь быть – добрым или злым?» и т.п.  

Для диагностики оценочных суж-

дений широко применяются и сочи-

нения на заданную тему: «Как я по-

нимаю дисциплину», «Вежливость и 

я» и т.п. Такие формы  диагностики 

можно использовать в начальной 

школе. Их можно предлагать в 3–4 

классах. Ценность такой работы за-

ключается в том, что можно понять 

внутренние позиции детей, их со-

мнения и раздумья. Как ребенок 

воспитан, так он и действует.  

Современная практическая пси-

хология  использует современные 

технологии  не только применительно 

к процессу обучения. Например, по-

пулярные у психологов тренинги, 

можно использовать в воспитатель-

ном процессе школы. 

Воспитательный тренинг - это 

форма специально организованных 

действий, в ходе которых решаются 

вопросы формирования у воспитан-

ников определённых знаний, уме-

ний, отношений (к себе, людям, при-

роде, труду, обязанностям и др.); по-

вышения их познавательной актив-

ности; создания установки на твор-

чество, на поиск [4].  

Воспитательный тренинг может 

быть эффективным и способствует 

воспитанию школьников, приобще-

нию их к духовным общечеловече-

ским ценностям. Занятие в форме 

тренинга проводится под руковод-

ством психолога. Участники распо-
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лагаются на стульях по кругу и это 

способствует созданию благоприят-

ных условий для общения. В каче-

стве упражнений можно предло-

жить, например, упражнение "Со-

ставь тезис". 

Задание: Составьте тезис "По от-

ношению к природе  

- правильно: 

- неправильно: 

- глупо: 

- мудро:" 

Другое упражнение -  "Ассоциа-

тивная гроздь".  

Задание: Назовите ассоциации к 

слову "дружба". И т.д. 

Воспитательный относится к вне-

классной работе. Эффективность та-

кой формы воспитания очевидна. 

Такие тренинги приближают школь-

ное обучение к жизни, реальной дей-

ствительности. Дети охотно включа-

ются в такие занятия. 

С помощью нетрадиционных 

форм можно решить проблему диф-

ференциации обучения и воспита-

ния, организации самостоятельной 

познавательной деятельности уча-

щихся. Нестандартные формы рабо-

ты во внеурочное время помогают 

педагогу формировать личность ин-

тересную и неординарную. Как раз 

этого и требует наше время. 

Воспитательный процесс неодно-

значен в плане результативности: в 

одних и тех же условиях одними и 

теми же методами можно достичь 

разных результатов. Влияют и инди-

видуальные особенности детей, со-

циальный опыт, уровень профессио-

нальной подготовленности самих пе-

дагогов, их умение сотрудничать. 

Результаты диагностики воспи-

танности сравниваются с ранними 

показателями, строится график лич-

ностного роста ребенка  или  диа-

граммы уровня развития классного 

коллектива. Обсуждение результатов 

диагностики, определение перспек-

тив целесообразно проводить на за-

седании методического объединения 

классных руководителей. Такой мо-

ниторинг необходим в работе класс-

ного руководителя. Он позволяет 

ставить конкретные цели и задачи 

воспитательной работы на ближай-

шее развитие, а также планируются 

на будущее вперед.  

Педагог, владеющий современны-

ми подходами к организации воспи-

тательного процесса, сможет более 

эффективно взаимодействовать со 

всеми его участниками. Таким обра-

зом, воспитание это процесс усвое-

ние ребенком общественного опыта, 

направленное на формирование че-

ловека как личности.  
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На современном этапе реформи-

рования образовательных систем 

принцип гуманизации и интеграции 

остаётся одним из ведущих и предпо-

лагает не только интеграцию Россий-

ской системы образования в мировое 

образовательное пространство, но и 

сохранение отечественной педагоги-

ческой традиции и  опыта, обеспечи-

вающих качественную основу обра-

зования на  базе сохранения фунда-

ментальности соответствия потребно-

стям общества, государства, запро-

сам личности.  

В настоящее время одной из важ-

нейших задач отечественного образо-

вания является его интеграция в ми-

ровую академическую систему, фор-

мирующую специалиста, отвечающе-

го высшим мировым требованиям, 

способного решать актуальные зада-

чи развития гражданского общества, 

что призвано способствовать созда-

нию единого научно-

образовательного пространства не 
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только внутри отдельного государ-

ства, но и на международном уровне. 

В этой связи современная система 

образования в России переживает 

важный и ответственный этап своего 

развития, при этом принцип гумани-

зации и гуманитаризации остаётся 

одним из ведущих на всех уровнях 

образования. 

Понятие «образование» в Россий-

ской педагогической энциклопедии  

рассматривается как «совокупность 

общезначимых нравственных и 

культурных ориентиров, знаний, 

умений и навыков, достаточных для 

осознанного и продуктивного уча-

стия человека  в  жизни общества» 

[3, С.69]. 

Образование является значимой 

составной частью жизни человека, 

поскольку оно занимает большой 

временной отрезок его жизненного 

пути, а иногда продолжается всю его 

жизнь, о чём говорят в своих трудах 

такие учёные, как М.Н.Кузьмин, 

И.П.Подласый, В.К.Шаповалов и др., 

трактующие образование как важ-

нейший механизм культурной иден-

тификации личности, где для обес-

печения включенности личности в 

современные мировые цивилизаци-

онные процессы одной из важней-

ших задач является изучение и при-

менение в образовательном процессе 

опыта этнической культуры.  

При рассматривании процесса об-

разования как движения личности В 

поле культуры этноса, можно выде-

лить две его составляющие. С одной 

стороны, человек движется по пути 

познания, активен, разрабатывает и 

совершенствует индивидуальную си-

стему моделей мира, с другой сторо-

ны, личность развивается в культур-

ной среде и поэтому становится ее 

неотъемлемой частью, осваивает мо-

дельный фонд, издавна принадле-

жащий этническому сообществу, пе-

ренимает нормы, обычаи, привычки. 

Объектом исследования философии 

образования и является становление 

и развитие индивидуальной культу-

ры в поле культуры сообщества.  

Если взять самый общий уровень 

анализа в работах о культуре, то 

наиболее часто встречается два де-

ления культуры в исследованиях: по 

вертикали и по горизонтали. По вер-

тикали вверху выделяется культура 

специализированная, а на нижних 

этажах – обыденная. По горизонтали 

культура в каждую эпоху делится на 

различные социально – сословные 

групповые культуры и субкультуры. 

При этом народная культура либо 

отсутствует вовсе, либо примыкает к 

сословной, или входит в обыденную.  

Похожая тенденция прослежива-

ется и в западной научной тради-

ции, которая в целом тяготеет к 

культурно – антропологическому по-

ниманию этнокультуры, которая, по 

их мнению, представляет собой ре-

ликтовый пласт культуры низших 

классов цивилизованного общества, 

не охваченных модернизационными 

процессами. 

Другая ситуация наблюдается у 

представителей конкретных обла-

стей отечественного гуманитарного 

знания. Здесь на первый план выхо-

дит историко–культурная и художе-

ственно–эстетическая ценность эле-

ментов культуры отдалённого про-

шлого. Сторонники такого подхода 

воспринимают этнокультуру и её 

проявления в фольклоре, как нечто 

высокое и прекрасное, исполненное 

высокого смысла, и принадлежность 

к культуре гарантирует духовно – эс-
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тетическое качество исследуемого 

объекта, а всё, что не входит в эти 

рамки воспринимают, как антикуль-

турное, негативное. 

Сказанное выше указывает на 

необходимость выбора общей кон-

цепции культуры вообще и народной 

культуры в частности. Среди множе-

ства подходов к решению этого во-

проса можно выделить две крайние 

позиции. В первом случае культура 

по существу предстаёт как собрание 

материальных и нематериальных 

объектов, ценность которых призна-

ётся бесспорной, т.к. связана с во-

площением вечных социальных иде-

алов, этических, эстетических и ре-

лигиозных принципов, и т.д. Вслед-

ствие такого подхода культура пре-

вращается в некую коллекцию ше-

девров, а всё остальное относится к 

культуре лишь как сопутствующий 

материал, способствующий (или пре-

пятствующий) развитию шедевров. 

Второй подход ведёт к следующей 

крайности, когда культурой призна-

ётся всё, что произведено человеком. 

В данных условиях особенно важна в 

теоретическом, методологическом и 

даже в практическом отношении за-

дача выделить собственно «фермент 

культуры» и систему её функциони-

рования.  

В современной педагогической 

теории содержания образования 

большое место отводится этнокуль-

туре, как коллективной памяти 

народа, являющейся историей ду-

ховной культуры и систематизацией 

духовного опыта народа. Этнокуль-

тура, как часть культурного наследия 

народа, несущая в себе основы ду-

ховных и нравственных ценностей 

отдельно взятого этноса (этнической 

группы) – это целая система переда-

чи социального и бытового опыта 

последующим поколениям. Изучая 

её, учащиеся могут получать знания 

о достижениях национальной куль-

туры, в достаточной мере овладеют 

информацией об этнокультурных 

ценностях и смогут трансформиро-

вать свои знания относительно соб-

ственных представлений, ориенти-

руясь на достижения общечеловече-

ской культуры.  

Понятию «этнокультура» в совре-

менной педагогической мысли отво-

дится достаточно большое место, как 

коллективной памяти народа, явля-

ющейся исторически обусловленным 

систематизированием духовного 

опыта народа. Изначальной целью 

этнокультуры было воспитание ду-

ховно развитой нравственной лично-

сти, с высоким сознанием, собствен-

ным мировоззрением. 

Этнокультура состоит в своем це-

лом из ментальности, основанной на 

определении культуры как ненаслед-

ственной памяти человечества, а эт-

нокультурная традиция выступает 

охранителем этой памяти. Вместе с 

тем традиции и обычаи придают 

неповторимое этническое своеобра-

зие культуре. Они являются наибо-

лее, устойчивой составляющей куль-

туры этноса. 

Механизм функционирования эт-

нокультуры в обществе можно рас-

смотреть так: устойчивость этно-

культуры в социальных рамках во 

многом обуславливается тем, 

насколько развиты структуры, опре-

деляющие её единство и целостность. 

Имеются ввиду не только семиотиче-

ские связи, с помощью которых до-

стигается слитность различных её 

сфер. Целостность этнокультуры 

также предполагает выработку еди-

нообразных правил поведения, об-

щей памяти и общей картины мира. 
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Именно на эти (интегрирующие и 

стабилизирующие) аспекты функци-

онирования культуры направлено 

действие механизма традиции, в ос-

нове которого лежит процесс стерео-

типизации опыта, и его жизнеспо-

собность в последующих поколениях. 

Большой интерес в вопросах об 

этносе для нас имеет категория са-

мосознания (см. И.С.Кон, 

Н.А.Терентьева, И.А.Снежкова, и 

др.), осознавания себя, как части эт-

нообщества, что по общему мнению 

является квинтэссенцией генетиче-

ской памяти и представляет наибо-

лее глубинный пласт мышления че-

ловека. 

Формирование этнического само-

сознания через культуру – актуаль-

нейшая задача современного обра-

зования, решаемая не в досугово-

развлекательной сфере дополнитель-

ного образования, а непосредственно 

в рамках профессиональных образо-

вательных программ в музыкальных 

профессиональных образовательных 

учреждениях, где у студентов фор-

мируются не только профессиональ-

ные навыки, ориентированные на 

знание этнической культуры и уме-

ние применять её опыт в профессио-

нальной сфере, но и личностные об-

щечеловеческие качества. И здесь 

особую важность получает такой ак-

туальный для образования вопрос, 

как соотношение и удельный вес 

общечеловеческих и этнических 

принципов в образовательном про-

цессе. 

Необходимость уточнить значение 

понятий «общечеловеческое» и «эт-

ническое» неизбежно вытекает из 

анализа проблемы соотношения об-

щечеловеческого и этнического в 

образовании как способе наследова-

ния культуры. 

А.Ю.Шадже в своей работе под-

черкивает взаимосвязь и взаимоза-

висимость национальных и общече-

ловеческих ценностей. Он приходит 

к выводу, что на сегодняшний мо-

мент в спорах об общечеловеческом 

встречается классическая дилемма: 

это либо полная идеализация, пони-

мающая это явление, как нечто не-

осуществимое и не существующее в 

реальной действительности, либо 

толкование общечеловеческих цен-

ностей, как общих для всех истори-

ческих эпох условий жизнедеятель-

ности людей и правил человеческого 

сосуществования. 

Взгляд Н. А. Бердяева на пробле-

му взаимосвязи национального и 

общечеловеческого представляет от-

дельный интерес [1, C.91-99]. Он 

приходит к выводу, что националь-

ность, с одной стороны, есть поло-

жительная ценность, обогащающая 

жизнь человечества, без этого пред-

ставляющего собой абстракцию. С 

другой - он видит один историче-

ский путь к достижению «высшей 

Бесчеловечности» (там же) – путь 

национального развития, нацио-

нального творчества. По его утвер-

ждению  «чувствовать себя гражда-

нином Вселенной совсем не означает 

потери национального чувства и 

национального гражданства». 

Он, в отличие от националистов-

космополитов, разобщающих бытие 

национальное с бытием единого че-

ловечества, рассматривает нацио-

нальность и человечество (нацио-

нальную множественность и всече-

ловеческое единство) как целостный 

организм. По его мнению, человече-

ство существует в формах нацио-
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нального бытия, выступающего пи-

тательной средой для формирования 

личности. Установление совершен-

ного братства между людьми не бу-

дет исчезновением, а утверждением 

национальных индивидуальностей. 

Он считает, что личность не являет-

ся частью нации, а именно нацио-

нальное есть часть личности, и нахо-

дится в ней как одно из ее каче-

ственных содержаний. Националь-

ное входит в человека, являясь его 

частью. Таким образом, националь-

ность рассматривается им как «ин-

дивидуальное бытие, вне которого 

невозможно существование челове-

чества», но при этом национальные 

ценности не могут существовать в 

изоляции, т.к. ценить достижения 

своей нации возможно, лишь уважая 

ценности других, и это возможно  

именно в системе общечеловеческой 

цивилизации.  

Образование, как один из инсти-

тутов трансляции культуры  и  оздо-

ровления нации, относится к уни-

версальным, общечеловеческим яв-

лениям. Оно включает в себя, осно-

вополагающие достижения мировой 

цивилизации в области обучения и 

воспитания. В то же время, каждый 

народ, исходя из своей идеологии, 

психологии, экономических соци-

ально-политических условий, уровня 

развития культуры строит свою 

школу. Общее мнение ряда исследо-

вателей [5, c.6] таково, что образо-

вание представляет общечеловече-

ское и этническое, и его развитие 

возможно лишь на базе общечелове-

ческого и этнического компонентов, 

взятых в синкретичной взаимосвя-

зи. Однако проблема соотношения 

общечеловеческого и этнического в 

образовании всё еще является пред-

метом дискуссий. 

На сегодняшний день сложилась 

определённая концепция относи-

тельно понимания общечеловече-

ских ценностей в современном му-

зыкальном образовании, под кото-

рыми понимают всё прогрессивно 

ценное, что выработало человече-

ство, и что в целом соответствует 

его интересам. Этнические ценно-

сти в таком случае являют собой ос-

нову для развития профессиональ-

ных навыков каждого обучающего-

ся, будущего – исследователя, ис-

полнителя, педагога. Фундаменталь-

ные общечеловеческие ценности 

при этом стоят выше любых интере-

сов отдельных людей и социальных 

групп. Они не конструируются ис-

кусственно в историческом процес-

се развития человечества, но от-

крываются в этом процессе, встра-

иваясь в культуру. Это не какие-то 

над- или вненациональные ценно-

сти, т.к. вбирают все достижения 

мировой цивилизации, вне зависи-

мости от их происхождения, и 

накапливаются в ходе историческо-

го развития всех народов, что  

предполагает возможность полно-

ценного существования каждой от-

дельно взятой человеческой лично-

сти.
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Основной целью обучения школьной геометрии является формирование простран-

ственных представлений и развитие воображения и мышления у учащихся. Формирова-

ние геометрических представлений и развитие пространственного мышления учащихся 

на материале школьного курса геометрии преследует не только общеучебные, но и теоре-

тико-познавательные цели – подвести учащихся к пониманию существенных свойств ре-

ального пространства. 

Процесс познания пространственных форм и отношений протекает у человека всю его 

жизнь, целенаправленный смысл ему придаётся лишь при обучении в школе, поэтому, за-

нимаясь этими вопросами на уроках геометрии, следует тщательно учитывать уровень и 

характер сформированности этих качеств у ребёнка в дошкольном возрасте и на каждом 

последующем этапе, предшествующем данному. Уровень развития пространственного 

мышления неотделим от индивидуальных особенностей установления соотношений в 

двух- и трехмерном пространствах. 
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ставления, графический материал, индивидуальные особенности. 

 
Геометрия как наука, первоосновы 

которой излагаются в школе, имеет 

своим предметом изучение про-

странственных форм и отношений 

реального мира. Научное познание 

этих форм и отношений возможно 

при наличии у человека развитого 

мышления и воображения. Такие 

качества приобретаются жизненным 

опытом и обучением. Отсюда важ-

нейшей целью обучения школьной 

геометрии является формирование 
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пространственных представлений и 

развитие воображения и мышления 

у учащихся.  

При обучении геометрии её цели и 

средства находятся в сложных диа-

лектических причинно-следственных 

взаимосвязях. Если ученик при ре-

шении геометрических задач плохо 

представляет формы фигур и их де-

тали, он допускает ошибки или со-

всем теряется в преодолении труд-

ностей. Это показатель того, что у 

него слабо развиты пространствен-

ные представления и воображение. 

Раскрытие этих взаимосвязей с учё-

том индивидуальных способностей 

школьников является важнейшей 

проблемой педагогики геометрии.  

Формирование геометрических 

представлений и развитие простран-

ственного мышления учащихся на 

материале школьного курса геомет-

рии преследует не только общеучеб-

ные, но и теоретико-познавательные 

цели – подвести учащихся к понима-

нию существенных свойств реально-

го пространства (симметричность, 

подобие, конгруэнтность в себе, не-

прерывность и прерывность, трёх-

мерность, бесконечность и др.), зна-

ниями, которых они могли бы поль-

зоваться в трудовой деятельности. 

Процесс познания пространствен-

ных форм и отношений протекает у 

человека всю его жизнь, целена-

правленный смысл ему придаётся 

лишь при обучении в школе, поэто-

му, занимаясь этими вопросами на 

уроках геометрии, следует тщательно 

учитывать уровень и характер 

сформированности этих качеств у 

ребёнка в дошкольном возрасте и на 

каждом последующем этапе, пред-

шествующем данному.  

Занимаясь разработкой методики 

изучения математики, в частности, 

геометрического материала, методи-

сты-исследователи в той или иной 

мере касались и вопросов формиро-

вания пространственного мышления 

у учащихся. Но они недостаточно 

продвинулись в разработке более 

полного и конкретного подхода в 

решении этой проблемы. Уделяя ос-

новное внимание формированию 

геометрических представлений, ме-

тодисты до сих пор ещё пренебрега-

ют и не учитывают роль других 

учебных предметов, при формиро-

вании пространственного престав-

ления. При этом ими неизбежно 

опускаются существенно, важные 

направления работы, связанные с 

развитием пространственного пред-

ставления на основе усвоения опре-

делённых отношений и ориентиро-

вочных действий в реальном окру-

жающем пространстве. Установлено 

также, что при разработке методики 

формирования пространственного 

представления основное внимание 

уделяется зрительному восприятию 

пространства без учёта роли других 

анализаторов, что отрицательно вли-

яет на уровень развития и качества 

представлений и воображения.  

Целенаправленное формирование 

трёхмерных пространственных 

представлений отсутствует на про-

тяжении 8-9 лет обучения в школе. 

Более того, сравнительный анализ 

изменения содержания программ за 

последние годы обнаруживает тен-

денцию (после 1986г.) заметного 

ослабления внимания к работе по 

формированию пространственного 

представления, сокращение номен-

клатуры и объёма предоставляемого 

материала, что неизбежно отрази-

лось на содержании и качестве учеб-

ников, средств обучения и методиче-

ских пособий, и, в конечном счете, 
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на уровне и качестве формируемых 

пространственных представлениях.  

Тенденция некоторого повышения 

уровня и качества пространственно-

го представления наблюдается в 

1975г. Этот феномен объясняется 

тем, что к 1975г. в системе методи-

ческого обеспечения (особенно в 

учебниках) проявило себя внимание 

к изучению “геометрического мате-

риала” (с 1976 до 1983г.г.) со сторо-

ны учителей и методистов. Сниже-

ние уровня пространственного пред-

ставления, обнаружены в 1988г. в 

основном, объясняется исключением 

из программ и учебников и без того 

недостаточного числа упражнений, 

положительно влияющих на про-

странственное представление.  

Проанализируем основные две ли-

нии логики развития простран-

ственных представлений: 

1. Переход от трехмерного про-

странства к двухмерному и обратно; 

2. Переход от фиксированной в 

себе точке отсчета к свободно вы-

бранной и произвольно заданной. 

Анализ школьных предметов (гео-

метрия, черчение, география) пока-

зывает, что используемая в них си-

стема знаний не учитывает в долж-

ной мере объективную логику разви-

тия пространственных представле-

ний, а нередко просто противоречит 

ей. 

В математике учащиеся резко 

дифференцируются не только по 

разным показателям, характеризу-

ющим уровень развития простран-

ственного мышления, но и по спосо-

бам решения задач. Например, одни 

предпочитают алгебраические, дру-

гие графические способы решения. 

Исследования показывают, что уча-

щиеся устойчиво дифференцируют-

ся при решении текстовых задач, 

которые различаются либо формули-

ровкой требований (построить, вы-

членить, измерить, доказать), либо 

описанием заданных условий, вы-

раженных в словесной, знаково-

символической, смешанной форме. 

Это позволяет выявлять «познава-

тельные стили» учащихся при овла-

дении математикой, которые, как 

показывает опыт, носят устойчивый 

характер, проявляются у одного и 

того же ученика при работе над со-

зданием геометрического образа, 

оперирования им, что способствует 

становлению и проявлению различ-

ных типов математического интел-

лекта: алгебраист — геометр; теоре-

тик — практик; склонный к аксио-

матическим рассуждениям (выво-

дам) — опоре на наглядную интуи-

цию. 

Использование учителем специ-

ального дидактического материала 

позволяет ему (особенно в старших 

классах, специализированных шко-

лах, ссузах) строить личностно-

ориентированный образовательный 

процесс, работать с индивидуально-

стью каждого ученика независимо от 

его школьной успеваемости по мате-

матике. 

На основе анализа структуры про-

странственного мышления можно 

выделить ряд заданий, относящихся 

к разным сторонам деятельности 

мышления и, прежде всего, характе-

ризующих его центральное звено – 

оперирование образом в процессе 

решения задачи. Однако оценка это-

го звена требует учета того, какие 

первоначальные образы по преиму-

ществу использует ученик, какими 

средствами в создании образа он 

располагает, поэтому методика фор-

мирования пространственного мыш-

ления носит комплексный характер. 

Она предусматривает выполнение 

заданий, обеспечивающих «зондиро-
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вание» различных сторон мыслитель-

ной деятельности, направленной как 

на восприятие наглядного материа-

ла, создание по нему исходного обра-

за, так и на его преобразование в 

процессе решения задачи.  

Первый тип задания обеспечивает 

проверку возможности мысленно ре-

конструировать предъявленный 

графический материал. Второй тип 

позволяет выяснить, насколько легко 

и свободно создает ученик простран-

ственные образы на основе различ-

ных графических изображений, 

пользуясь для этого разными прие-

мами. Третий тип задания преду-

сматривает проверку умения опери-

ровать созданным образом в трех 

описанных ранее направлениях. 

Однако на практике выясняется, 

что учащиеся дифференцируются по 

этим заданиям довольно ярко. Одни 

учащиеся не справляются в доста-

точной мере даже с заданием перво-

го типа. Другие, хорошо справив-

шись с первым заданием, затрудня-

ются в выполнении второго; третьи 

успешно выполняют первое и вто-

рое, но «застревают» на третьем за-

дании и, наконец, четвертые — вы-

полняют задания всех трех типов.  

Результаты выполнения всех типов 

заданий помогают оценить уровень 

развития пространственного мыш-

ления школьников. При этом необхо-

димо учитывать не только общую 

продуктивность выполнения зада-

ний, но и определенные – количе-

ственные и качественные – крите-

рии процесса их выполнения. 

Количественными критериями мо-

гут служить следующие показатели: 

 время, затраченное на 

выполнение одного задания каждого 

типа; 

 число заданий, решенных в 

единицу времени (в течение 30 мин); 

 общее число заданий, 

выполненных каждым учеником. 

Качественные критерии дают воз-

можность охарактеризовать процесс 

достижения результатов, а не только 

общую успешность или неуспеш-

ность выполнения задания. Здесь 

особо выделяют критерии, позво-

лявшие судить о типе создаваемого 

образа и типе оперирования им.  

Дифференцировать образы в этом 

отношении помогают следующие по-

казатели: точность и полнота вос-

произведения пространственных 

свойств, заданных изображением; 

степень динамичности и обобщенно-

сти образа, свобода манипулирова-

ния им в целях его преобразования. 

Особое внимание необходимо обра-

тить на анализ структуры образа, 

так как признаком наличия про-

странственного образа является, 

правильное пространственное раз-

мещение его элементов. Важным 

критерием в оценке типа опериро-

вания образами могут выступать 

точность, легкость и быстрота кон-

струирования образа на наглядной 

графической основе; количество и 

качество отдельных проб, осуществ-

ляемых в этих целях, содержание 

конкретных приемов, обеспечиваю-

щих оперирование образами, воз-

можность их использования в раз-

личных заданиях и т. п. 

Для наиболее полного использова-

ния возможностей ученика опериро-

вать пространственными образами в 

условиях решения различных задач 

необходимо применять не только 

«констатирующие», но и «обучающие» 

задания. В качестве показателей мо-

гут быть использованы: 

1) количество и содержание тре-

нировочных упражнений, требуемых 

каждому ученику для того, чтобы он 

мог самостоятельно выполнить зада-

ние; 
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2) количество и характер помощи 

(подсказок, разъяснений, прямых 

указаний и т.п.); 

3) быстрота и легкость овладения 

приемами оперирования образами; 

4) перенос их на новые задания. 

Возможность создавать образы яв-

ляется важнейшим условием разви-

тия пространственного мышления, 

поэтому должна быть специально 

выявлена. К важным условиям, спо-

собствующим успешному опериро-

ванию пространственными образа-

ми, относятся также знания, умения 

и навыки, необходимые для работы с 

графическим материалом.  

Конструируя задания разного ти-

па, необходимо стремится к тому, 

чтобы материалом для учащихся 

служили различные изображения 

(наглядные, проекционные, условно-

схематические), взятые из разных 

учебных предметов (геометрии, чер-

чения, рисования и труда). Это су-

щественно, так как степень произ-

вольности и осознанности опериро-

вания пространственными образами 

на разном графическом материале 

является одним из важных показате-

лей умственного развития, своего 

рода «формальным эффектом разви-

тия», который выходит за пределы 

обучения конкретному предмету. С 

этой целью различные задания 

должны составляться так, чтобы они 

предусматривали проверку умения 

оперировать образами, создаваемы-

ми в условиях перехода от нагляд-

ных изображений к проекционным, 

затем к условно-схематическим и 

обратно. 

Экспериментальные исследования 

и повседневная практика обучения 

(в школе, ссузе и вузе) отчетливо по-

казывают, что учащиеся резко диф-

ференцируются в отношении умения 

создавать пространственные образы 

и оперировать ими. Эта дифферен-

циация носит устойчивый характер, 

что проявляется в специфике овла-

дения целым рядом учебных предме-

тов, в профессиональной направлен-

ности людей, их интересах, склонно-

стях. В психологии накоплен значи-

тельный экспериментальный мате-

риал, свидетельствующий о наличии 

у людей стойких индивидуальных 

различий, связанных с их особенно-

стями ориентации в пространстве, 

установления пространственных от-

ношений и оперирования ими в 

процессе решения задач. 

При создании и оперировании 

пространственными образами уча-

щиеся пользуются различными при-

емами. 

Одни при предъявлении наглядно-

го изображения (в целях создания по 

нему образа) детально фиксируют 

все его конкретные особенности, по-

степенно воссоздают образ из от-

дельных деталей, объединяя их в 

единое целое. Другие сначала пред-

ставляют общий контур объекта, а 

затем мысленно наполняют его соот-

ветствующими деталями, придаю-

щими образу структурную опреде-

ленность, законченность, четкую 

конфигурацию. 

Эти особенности проявляются у 

одного и того же учащегося при ра-

боте с различными видами нагляд-

ности (чертежом, рисунком, геогра-

фической картой), при выполнении 

разных учебных заданий, что свиде-

тельствует об их устойчивости, ин-

дивидуальном своеобразии. Данные 

особенности в создании простран-

ственных образов выявлены не толь-

ко у школьников, но и у конструкто-

ров, проектировщиков, художников. 

Индивидуальные различия отме-

чены в процессе создания простран-

ственных образов по словесному 
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описанию объектов или их графиче-

ских изображений, а также обнару-

живаются довольно ярко и при вос-

приятии исходной наглядной ин-

формации. Выявлено, что учащиеся, 

которые легко устанавливают про-

странственные соотношения на раз-

личном графическом материале, об-

ладают и определенными индивиду-

альными способами его обработки. 

Уже в момент предъявления нагляд-

ной информации (например, черте-

жа) эти учащиеся подвергают чув-

ственные данные активной мыслен-

ной переработке. Они быстро выде-

ляют наиболее значимые для реше-

ния задачи элементы чертежа, 

включают их в систему различных 

фигур, изображенных на чертеже, 

переосмысливают их, фиксируют 

взором семантически более значи-

мые пункты (точки и линии пересе-

чения, общие элементы). 

В отличие от сверстников эти 

учащиеся обнаруживают многообра-

зие приемов рассмотрения графиче-

ских изображений, произвольную 

смену критериев анализа, четкий 

план осмотра изображения. Как по-

казали исследования, учащиеся от-

четливо дифференцируются в отно-

шении умения анализировать состав 

фигур чертежа. Это проявляется не 

только в скорости выполнения дан-

ного задания, количестве выделен-

ных фигур из числа возможных, но и 

в качественном своеобразии тех ин-

теллектуальных операций, которые 

они используют. 

Одни учащиеся применяют разно-

образные критерии анализа (нагляд-

ные и понятийные), свободно пере-

ходят от использования одних кри-

териев к другим. Для них характерен 

четкий план осмотра изображения 

(фигуры выделяются в строгой по-

следовательности, обычно слева — 

направо, по часовой стрелке). Диф-

ференциация и группировка фигур 

осуществляется на основе различных 

геометрических критериев. Учиты-

ваются при этом свойства формы 

(треугольник, квадрат, трапеция и 

т.п.) и признаки образования фигур 

(симметричные, равные).  

Другие учащиеся используют в ос-

новном лишь наглядно-практические 

критерии анализа («разрежем» фигу-

ру на отдельные части, «перегнем» по 

линии и т.п.). Из состава чертежа 

они выделяют преимущественно ря-

дом положенные фигуры и как бы не 

замечают взаимопроникающих. Эти 

трудности связаны не столько с тем, 

что они не знают геометрических 

признаков данных фигур, сколько с 

особенностями их пространственно-

го видения. Первые фигуры легко 

выделить путем пространственного 

сближения или разъединения фигур 

в пределах одной плоскости. Вторые 

можно вычленить лишь путем мыс-

ленного наложения фигур, выделе-

ния их общей части, выводя их из 

пределов заданной плоскости, что и 

составляет значительную трудность 

для данных учащихся. У них отсут-

ствует четкий план осмотра чертежа. 

Глаз хаотично перескакивает от од-

ной фиксационной точки к другой. 

Отсутствие последовательного 

«маршрута» обзора изображения 

приводит к повторному выделению 

одних и тех же фигур, пропускам, 

искажениям формы. 

Выделенные типы восприятия 

имеют стойкую индивидуальную 

принадлежность. Они обнаружива-

ются у одних и тех же испытуемых 

на материале разных заданий, при 

использовании различных графиче-

ских изображений. Например, при 

решении задач с применением раз-

личных графических средств одни 
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учащиеся сразу, как бы «с места» 

устанавливают пространственные 

соотношения в заданных объектах 

независимо от способов их конкрет-

ного выражения. Другие делают это 

постепенно, путем поэлементного 

сравнения наглядных признаков, 

принадлежащих различным объек-

там. Причем первые вычленяют про-

странственные соотношения путем 

их непосредственного усмотрения (я 

так вижу). Вторые привлекают для 

этого понятийный аппарат, развер-

нутую систему умозаключений, до-

казательств. 

Различия наблюдаются и в спосо-

бах чувственного обобщения. У од-

них учащихся обобщение на нагляд-

ном материале идет через Деталь-

ный, расчлененный анализ разроз-

ненных данных, у других оно осу-

ществляется, свернуто, быстро, при-

чем обобщаются наиболее значимые 

для условий задачи не отдельные 

наглядные признаки, а их соотноше-

ния. Эта особенность обобщения 

рассматривается как важная пред-

посылка успешного овладения гео-

метрией. 

Описанные индивидуальные осо-

бенности в восприятии наглядного 

материала выявлены у учащихся 

разных возрастных групп. Они 

встречаются и у школьников одной и 

той же возрастной группы. Переход 

от менее совершенных форм вос-

приятия к более совершенным с воз-

растом не коррелирует. Так, у нас 

были испытуемые — учащиеся 4-го 

класса, которые пользовались более 

совершенными способами восприя-

тия, чем ученики 8-го класса. Харак-

тер восприятия изображений ока-

зался относительно независимым и 

от школьной успеваемости. Одно-

значной зависимости между этими 

факторами получить не удалось. 

Яркие индивидуальные различия 

были обнаружены и в условиях обу-

чения рациональным способам вос-

приятия чертежа. Оказалось, что, 

находясь в одних и тех же условиях 

обучения, владея всей необходимой 

суммой знаний и навыков для вы-

полнения экспериментальных зада-

ний (до предъявления эксперимен-

тальных заданий испытуемые урав-

нивались по этому показателю: про-

верялось, есть ли у них соответству-

ющие знания и умения, и если обна-

руживалось их отсутствие, то они 

специально формировались), школь-

ники одного и того же возраста про-

являют разную чувствительность к 

обучению. Одним учащимся доста-

точно минимальных разъяснений и 

незначительных упражнений, с по-

мощью которых они овладевали ра-

циональными способами анализа 

чертежа. Под их влиянием у них уве-

личивались объем, точность, ско-

рость выделения фигур, заданных 

изображением. Другие же школьни-

ки, находясь в тех же самых педаго-

гических условиях, сохраняли при-

вычный для них способ анализа.  

Для того, чтобы они научились са-

мостоятельно выделять взаимопро-

никающие фигуры, необходимо было 

применение наглядных опор в виде 

картонных моделей, практическая 

иллюстрация способа их наложения, 

обведение их карандашом на черте-

же и другие вспомогательные прие-

мы. Все это свидетельствует о том, 

что индивидуальные особенности 

восприятия пространственных соот-

ношений не являются непосред-

ственным результатом обучения. 

Они связаны, по-видимому, с разли-

чиями в организации перцептивных 

процессов, типологическими особен-

ностями свойств нервной системы. 

Не случайно, поэтому отмеченные 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№3 
 

 

30 

особенности одни авторы объясняют 

преимущественным преобладанием 

первой и второй сигнальной систем, 

другие – формированием индивиду-

альных механизмов пространствен-

ного различения, узнавания, третьи – 

особенностями строения и функцио-

нирования зрительной системы, 

обеспечивающей построение образа. 

В основе пространственного виде-

ния лежат специфические перцеп-

тивные действия, обеспечивающие 

отбор пространственных связей и 

отношений, который осуществляется 

как сукцессивно, так и симультанно. 

Пространственное видение связано с 

непрерывным, целостным преобра-

зованием наглядной проблемной си-

туации с одновременным наложени-

ем ограничений на область поиска, с 

использованием разрозненных про-

странственных связей и упорядоче-

нием их в систему, что подчиняется 

определенной «образной» логике и 

носит ярко выраженный индивиду-

альный характер. 

В основе пространственных пре-

образований воспринимаемых объ-

ектов лежит деятельность по вклю-

чению одного и того же наглядного 

элемента в разные системы связей и 

отношений («анализ через синтез»). 

Одни учащиеся владеют этой опера-

цией легко и свободно, что обеспе-

чивает обнаружение в воспринима-

емом ими объекте новых признаков, 

ранее не бросающихся в глаза. Дру-

гие владеют ею недостаточно, что 

ограничивает их возможности в пре-

образовании наглядного материала, 

в его переосмысливании, затрудняет 

поиски решения задачи. 

Индивидуальные различия в уста-

новлении и оперировании простран-

ственными отношениями отмечены 

также в связи с особенностями об-

разной памяти. Те учащиеся, кото-

рые делают это успешно, не затруд-

няются в создании пространствен-

ных образов, в удержании их в па-

мяти, как правило, отчетливо видят 

созданный образ и могут свободно 

оперировать им мысленно, не обра-

щаясь к исходной наглядной опоре. 

Статичность образа и его динамич-

ность как бы слиты у них воедино. 

Они одинаково хорошо фиксируют 

созданный образ и преобразовывают 

его. 

Другие же школьники испытыва-

ют значительные трудности в созда-

нии образа. Среди них можно выде-

лить две подгруппы. К одной можно 

отнести тех учащихся, которые не 

могут долго удерживать возникший 

у них образ в памяти. Он у них как 

бы расплывается, теряет свои четкие 

контуры и структуру. Для них харак-

терно постоянное обращение к 

наглядной опоре, которая помогает 

им фиксировать возникающий об-

раз, как бы оживляет его в памяти, 

помогает его конструировать и со-

хранять. 

К другой подгруппе относятся те 

школьники, которые не затрудняют-

ся в создании образа по изображе-

нию (рисунку, чертежу, схеме), но не 

могут его видоизменять. В отличие 

от учащихся первой подгруппы они 

имеют четкие статические образы, 

но не могут мысленно проследить 

весь путь их преобразования, если 

это требуется условиями задачи. Об-

ращение к исходной наглядности 

лишь усугубляет эту трудность. Ведь 

она помогает удерживать созданный 

на ее основе образ, как бы фиксиро-

вать его основные исходные харак-

теристики. А в условиях преобразо-

вания созданного образа (по форме, 

размеру, положению) требуется не 

удержание, а отвлечение от исход-

ных характеристик. Статичность и 
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динамичность образа находятся у 

них в противоречивых отношениях. 

В этих случаях наглядная опора вы-

полняет отрицательную роль. 

Отмеченные особенности прояв-

ляются у одних и тех же испытуемых 

при выполнении ими различных за-

даний, что свидетельствует о том, 

что они носят устойчивый характер. 

Несовпадение у одного и того же 

ученика результатов создания про-

странственного образа и его видоиз-

менения дает основание полагать, 

что оперирование образом есть осо-

бый процесс, имеющий специфиче-

ское содержание и структуру. В от-

личие от деятельности представле-

ния, обеспечивающей создание об-

раза, деятельность по оперированию 

им приводит к возникновению ново-

го образа, существенно отличного от 

исходного, причем степень его но-

визны, а также механизм получения 

нового образа различны в зависимо-

сти от содержания выполняемых 

преобразований, заданных условия-

ми задачи. 

Деятельность представления, 

включенную в процесс решения за-

дач, основным содержанием которой 

является мысленное оперирование 

пространственными образами, 

называют пространственным мыш-

лением. Выделяя ее в особый вид, 

подчеркнем тем самым, во-первых, 

ее содержание (оперирование обра-

зами), во-вторых, характер ее осу-

ществления (мысленное видоизмене-

ние образа в разных направлениях) 

и, в-третьих, специфические условия 

ее возникновения. При создании об-

раза происходит преобразование за-

данного наглядного материала путем 

его восприятия (например, при со-

здании образа объекта по его изоб-

ражениям в трех видах). Опериро-

вание уже созданным образом свя-

зано с отвлечением от его исходной 

графической основы, и преобразо-

вание образа ведется в основном в 

воображении. 

Созданный образ (его четкость, 

ясность, устойчивость) является 

важной предпосылкой успешного 

оперирования им. Ведь, как извест-

но, нельзя оперировать тем, чем не 

владеешь, чего не имеешь в наличии. 

Однако оперирование образом есть 

особая деятельность, не совпадаю-

щая по своему содержанию, услови-

ям осуществления и результатам с 

деятельностью по созданию образа. 

При анализе того, как происходит 

оперирование пространственными 

образами в процессе решения 

школьниками различных графиче-

ских задач, были выявлены суще-

ственные индивидуальные различия. 

Одни учащиеся легко и свободно 

выполняют те пространственные 

преобразования, которые касаются в 

основном пространственного поло-

жения и не затрагивают структур-

ных особенностей созданного образа 

(не приводят к видоизменению фор-

мы и размера). Например, они без 

труда решают задачи на осуществ-

ление мысленных поворотов, враще-

ний созданного образа, как в преде-

лах заданной плоскости, так и с вы-

ходом из нее. 

Другие учащиеся более успешно 

решают задачи, связанные с изме-

нением формы и размера созданного 

образа (задачи на наложение, пере-

группировку элементов в целях по-

лучения новой формы; мысленное 

сечение представляемого объекта за-

данной плоскостью, его разрезы и 

т.п.). Задачи первого типа не все 

учащиеся этой группы решают 

успешно. 

И, наконец, третья группа уча-

щихся легко осуществляет требуемые 
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пространственные преобразования 

исходного образа, видоизменяя его 

одновременно и неоднократно и по 

структуре, и по пространственному 

положению. Это наиболее сложный 

тип оперирования образом, предпо-

лагающий не только наличие четкого 

статического образа, но и постоян-

ное его видоизменение в процессе 

решения задачи по разным пара-

метрам, четкую фиксацию в уме ха-

рактера его динамических превра-

щений. Выделение разных типов 

оперирования пространственным 

образом дает содержательную основу 

для выявления индивидуальных раз-

личий среди учащихся. Кроме того, 

использовался и такой показатель, 

как широта оперирования простран-

ственными образами, выражающая 

степень свободы манипулирования 

образом при переходе от одного гра-

фического изображения к другому 

(от рисунка к чертежу и обратно). С 

помощью данного показателя было 

обнаружено, что одни учащиеся лег-

че оперируют пространственными 

отношениями в пределах однород-

ных изображений, а другие — легко 

и свободно оперируют разнотипным 

наглядным материалом. 

Оказывается, что даже одна и та 

же высокая продуктивность в реше-

нии графических задач может до-

стигаться за счет различных мысли-

тельных операций. Уровень овладе-

ния ими, их качественное своеобра-

зие создают те индивидуальные 

предпосылки, которые с возрастом 

не исчезают, а, наоборот, проявля-

ются все ярче. Это создает тот инди-

видуальный фон, на котором фор-

мируются специальные способности 

и склонности к соответствующим 

видам деятельности. Так, Широта 

оперирования пространственным 

образом, проявляющаяся в быстроте 

и легкости перехода от одного изоб-

ражения к другому в целях создания 

пространственного образа и опери-

рования им, является важным пока-

зателем оценки деятельности опера-

тора, диспетчера, наладчика, регу-

лировщика и т.п. В процессе реше-

ния производственных задач им по-

стоянно приходится переводить (пе-

рекодировать) условно-знаковую си-

стему сигналов, представленных в 

виде различных пространственных 

схем, в образы реально действую-

щих, управляемых объектов. 

Учет своеобразия перехода от объ-

емного рисунка к плоскостному 

изображению и обратно, анализ пси-

хологических механизмов такого пе-

рехода важны для определения ме-

тодики обучения целому ряду пред-

метов, изучаемых в школе и вузе. 

Использование показателей, ха-

рактеризующих процесс установле-

ния пространственных соотношений 

и его индивидуальную природу, яв-

ляется плодотворным и для выявле-

ния психологических условий фор-

мирования склонностей и интереса 

учащихся к различным специально-

стям, где создание и оперирование 

пространственными образами зани-

мает существенное место. 

Таким образом, уровень развития 

пространственного мышления неот-

делим от индивидуальных особенно-

стей установления соотношений в 

двух- и трехмерном пространствах. 

Одни из них непосредственно связа-

ны с особенностями восприятия, 

другие - с характером создания про-

странственных образов, третьи - с 

оперированием ими в процессе ре-

шения задач. Качественное своеоб-

разие деятельности представления 

на разных уровнях ее развития в 

процессе обучения не столько ниве-

лируется, сколько проявляется, что 
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находит свое выражение в резкой 

дифференциации учащихся по их 

склонностям и реальным достижени-

ям в овладении соответствующими 

учебными предметами. 

Индивидуально-психологические 

различия в оперировании простран-

ственными соотношениями (воспри-

нимаемыми или представляемыми) 

заключаются в проявлении некото-

рых общих закономерностей онтоге-

нетического развития. 

Анализ онтогенетического разви-

тия отображения пространства по-

казывает, что процесс установления 

пространственных соотношений 

также имеет некоторые характерные 

(критические) точки своего разви-

тия, которые в ходе психического 

становления личности оказывают 

существенное влияние на формиро-

вание способов ориентации в про-

странстве. Рассмотрим этот вопрос 

более подробно. 

Восприятие пространственных 

свойств и отношений формируется у 

ребенка очень рано в связи с разви-

тием соответствующих анализатор-

ных систем. В процессе овладения 

предметными действиями происхо-

дит установление пространственных 

соотношений путем разделения 

окружающего пространства на две 

основные части — правую и левую. 

Следует подчеркнуть, что установ-

ление пространственных отношений 

осуществляется в различных услови-

ях. В одном случае фиксируется ис-

ходная позиция наблюдателя, но из-

меняется пространственная распре-

деленность объектов между собой. В 

другом – пространственные соотно-

шения между объектами остаются 

неизменными, а изменяются поло-

жение наблюдателя и исходная точ-

ка отсчета. В этих условиях у школь-

ников обнаружены значительные 

различия в пространственном мыш-

лении. Одни учащиеся успешно ре-

шают задачи, в которых исходная 

позиция наблюдения не меняется, но 

изменяется положение объектов (в 

задачах на сближение, удаление объ-

ектов, относительно друг друга, их 

движение в одинаковом и противо-

положном направлении с различной 

скоростью, с различной начальной 

точкой движения и т.п.). Другие 

учащиеся успешнее решают те зада-

чи, где объекты остаются неподвиж-

ными, а по отношению к ним надо 

представить движение собственного 

тела и в соответствии с этим менять 

точку отсчета. При этом обнаружи-

лось, что некоторые из них могут 

представить себе весь «маршрут» 

только с исходной точки отсчета, а 

другие — с любой, заданной произ-

вольно. Эти данные соответствуют 

двум способам установления про-

странственных соотношений, опи-

санным Ф.Н.Шемякиным как «карта-

путь» и «карта-обозрение».  

Анализ различных компонентов в 

структуре умения оперировать про-

странственными соотношениями по-

казывает, что они имеют различную 

генетическую основу. Одни из них 

складываются и успешно формиру-

ются под непосредственным влияни-

ем социального опыта, в процессе 

обучения. Другие, определяющие 

успех в оперировании собственно 

пространственными отношениями, 

возникают в значительной мере сти-

хийно, под влиянием эмпирического 

опыта и являются эволюционно бо-

лее первичными (например, ориен-

тация по схеме тела). Оперирование 

формой и величиной заданных объ-

ектов идет на основе усвоения поня-

тийного аппарата, где имеется стро-

гая классификация признаков форм 

(их геометрических особенностей), а 
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также система действий по измере-

нию объектов (определение их габа-

ритных размеров, пропорциональ-

ных отношений, соразмерности и 

т.п.).  

Оперирование пространственны-

ми отношениями включается в об-

щий процесс формирования про-

странственных представлений. Од-

нако классификация операций, 

обеспечивающих установление этих 

соотношений, их типов, не разрабо-

тана. В частности, не проанализиро-

вана в достаточной мере психологи-

ческая природа тех трудностей, ко-

торые возникают при переходе от 

ориентации в трехмерном (реальном) 

пространстве к двумерному (геомет-

рическому) пространству, а также 

при оперировании плоскостными и 

пространственными фигурами. 
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Статья посвящена вопросам формирования духовной культуры молодёжи и рассмот-

рению принципов формирования этнического самосознания подрастающего поколения 

в условиях этнокультурного музыкального образования в профессиональных образова-

тельных учреждениях социокультурной сферы. Обсуждаются проблемы патриотизма, 

национальной политики, народной культуры и этнокультурного образования и их влияние 

на формирование духовно-нравственных качеств личности в образовательных учреждени-

ях. 

Ключевые слова: народная культура, фольклор, этнокультурное музыкальное образо-

вание, духовно-нравственное воспитание. 

 
Фольклор, как вид искусства на 

протяжении многих веков не только 

отражал в художественной форме 

жизнь человека, но регламентировал 

и упорядочивал многие сферы жиз-

недеятельности, начиная с сельско-

хозяйственного труда и заканчивая 

внутрисемейным укладом. При этом 

стержневой идеей, направляющей 

общество двигаться в данном 

направлении было чувство принад-

лежности социуму, чувство нацио-

нального самосознания. 

Изучая это явление, можно под-

черкнуть, что чувство национально-

го самосознания, возникает на поч-

ве осознавания человеком себя, как 

части этноса. Оно является основ-

ным двигателем развития любого 

социального общества, и тесно свя-

зано с чувством патриотизма.  

Вопрос патриотизма в обществе 

основан на мнении – кто есть мы и 

что есть наша культура. Патриотизм 

– один из составляющих чувства 

нации, целостности общества. Если 

соединить понятия: культура (а зна-

чит – и народная культура в данном 

случае) – национальное самосозна-

ние – патриотизм, то нельзя гово-

рить, что в советское время при 

разрушении культуры было разру-

шено самосознание. Оно оставалось 

жить благодаря чувству патриотиз-

ма, развитию которого в большой 

степени способствовало противосто-

яние советского народа фашист-

ским захватчикам во время Великой 

Отечественной войны. Но если бы 

советское общество не столкнулось с 

фашизмом, то в конечном итоге 

чувство патриотизма к Родине по-

степенно заменилось бы (элементы 

чего мы и наблюдали) на патрио-

тизм за партию. А партия не имеет 

национальности, и существует в от-

личие от культуры по другим зако-

нам. В результате бы чувство наци-

онального самосознания если бы не 

было уничтожено, то, по крайней 

мере, заметно бы сократилось. По-

этому для развития национальной 

культуры путь социализма в любом 

случае был тупиковым. 
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Длительное отсутствие здоровой 

национальной политики государства 

в России в сегодняшнее время уже 

даёт свои плоды. Национальное са-

мосознание, без которого человек не 

может воспринимать себя членом 

полноценного общества в наше вре-

мя принимает гипертрофированные 

уродливые формы в нацистских мо-

лодёжных движениях. Именно со-

временная молодёжь является на се-

годняшний момент поколением лю-

дей, у которых не оказалось чётко 

выраженной жизненной филосо-

фии. Идеи социализма и партии по-

теряла свою актуальность, религи-

озное самосознание ещё не до конца 

оформилось, т.к. их воспитали люди, 

жившие в атеистическом обществе 

и проповедовавшие этот образ жиз-

ни – а все религиозные основы, за-

кон Божий издавна человек получал 

в детстве – это  была первейшая 

информация, с которой он сталки-

вался, начиная познавать мир.  

Народные традиции, как часть 

национальной культуры, культиви-

рующей в человеке национальное 

самосознание во времена советской 

власти в своей основе была практи-

чески уничтожена, несколько поко-

лений людей воспитывались в атмо-

сфере подчёркнутого пренебреже-

ния к фольклору, который называли 

ни чем иным, как «пережитками 

прошлого». В результате нынешняя 

молодёжь оказалась оторванной от 

национальной культуры во всех её 

проявлениях и именно они оказа-

лись в этой ситуации наиболее уяз-

вимыми.  

Одной из базовых основ для воз-

рождения культуры русского обще-

ства является этнокультурное обра-

зование, дающее человеку пред-

ставление о его родной культуре, её 

механизмах существования, источ-

никах её трансформации с течением 

времени. И особая роль должна от-

водиться возрождению музыкальной 

стороны традиции, отражающей 

значительный пласт менталитета 

народа, путём его трансляции через 

жанры традиционных песен. 

Изначально поддержание этниче-

ской самобытности осуществляется 

всеми компонентами культурной 

среды, но этот процесс становится 

эффективным лишь тогда, когда он 

регулируется специалистами в обла-

сти этнокультуры, владеющими ме-

тодикой ее формирования. Немалую 

роль в этом призваны сыграть обра-

зовательные учреждения, пропаган-

дирующие различные виды и фор-

мы этнокультуры. Основная их 

функция обусловлена необходимо-

стью формировать и удовлетворять 

этнокультурные потребности моло-

дёжи, воспитывать межнациональ-

ную толерантность и умение  утвер-

ждать себя в многонациональном 

мире, что в настоящее время обос-

новано  многочисленными закона-

ми, нормативными актами, между-

народными соглашениями. 

Системообразующим фактором в 

формировании личности в рамках  

модели образовательного учрежде-

ния с этнокультурным компонентом 

образования является духовно-

нравственное воспитание, под ко-

торым понимается управление про-

цессом развития личности, ориен-

тированное на традиционные ду-

ховные ценности. 

В России традиционно содей-

ствовало духовно-нравственному 

становлению личности духовно-

нравственное воспитание на основе 

православной культуры во всех 

формах ее проявления. Соответ-

ственно, в России основополагаю-

щими факторами в этом направле-
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нии образования являются тради-

ции православной культуры и педа-

гогики, представленные в различ-

ных аспектах:  

 культурно-историческом (на ос-

нове примеров отечественной исто-

рии и культуры), 

 нравственно-этическом (в   кон-

тексте нравственного учения о чело-

веке, цели его жизни и смысле отно-

шений с обществом, Богом, миром), 

 этнокультурном (на основе 

национальных  традиций). 

Сейчас в Российском обществе 

наиболее актуален вопрос направ-

ленной работы по воспитанию моло-

дежи, т.к. правильное формирова-

ние духовной культуры общества 

возможно лишь на сохранении ра-

нее созданного культурного насле-

дия. В этих условиях традиционная 

музыкальная культура практикуется 

как одна из форм проявления наци-

онального самосознания, как сред-

ство и механизм его стимулирова-

ния, как способ возвращения утра-

ченных духовных ценностей, нрав-

ственно-эстетических норм поведе-

ния, межчеловеческих и межпоко-

ленных отношений. 

Формирование этнического само-

сознания через культуру – актуаль-

нейшая проблема не только культу-

рологическая, но и социальная и 

идеологическая, решаемая в рамках 

профессиональных образовательных 

программ в музыкальных учебных 

заведениях разных уровней. 

 Образование в целом, как один 

из институтов трансляции культуры  

и  оздоровления нации, относится к 

универсальным, общечеловеческим 

явлениям. Оно включает основопо-

лагающие достижения мировой ци-

вилизации в области обучения и 

воспитания. В то же время, каждый 

народ, исходя из своей идеологии, 

психологии, экономических, соци-

ально-политических условий, уровня 

развития культуры строит свою 

школу. 

Современная философия образо-

вания исходит из идеи превращения 

образования в образ жизни и мыс-

ли. Решение вопросов духовного 

возрождения России справедливо 

связывают с возрождением народ-

ной музыкальной культуры через 

музыкальное этнокультурное обра-

зование на всех его этапах. Важ-

ность этого вопроса трудно пере-

оценить, поскольку народная  музы-

кальная культура не только пред-

ставляет собой своеобразную проек-

цию исторического развития социу-

ма, но и выступает в качестве важ-

ного средства духовного производ-

ства общества, способствующего 

процессу его становления и разви-

тия, а в современных условиях – и 

духовного возрождения. 
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ление, развитие.  

Пространственное мышление яв-

ляется неотъемлемой частью интел-

лектуальной деятельности человека. 

Оно необходимо и в учебной, и в 

профессиональной деятельности. Ос-

новой его функционирования явля-

ются динамичные и верные пред-

ставления, активный характер дея-

тельности «представливания». Работа 

по развитию пространственного 

мышления обучающихся должна 

проводиться планомерно, в частно-

сти, при выполнении специально по-

добранных заданий.  

Пик исследований пространствен-

ного воображения и представлений 

приходился на послевоенные годы 

восстановления разрушенных горо-

дов, когда возникла острая необхо-

димость в грамотных инженерных 

кадрах. В настоящее время осозна-

ние важности развития простран-

ственного мышления обучающихся 

не теряет своей силы. Многие совре-

менные научные исследования по-

священы поиску методов, приемов, 

средств развития пространственного 

мышления [1; 2; 6; 7].   

Немаловажной также является 

подготовка педагогических кадров к 

развитию у обучающихся способно-

сти оперирования пространственны-

ми образами. Так, например, 

М.И.Габова обосновывает эффектив-

ность изучения специального курса 

для формирования у будущих педаго-

гов дошкольного образования мето-

дических умений по развитию про-

странственного мышления детей [5]. 

Основными методами обучения сту-

дентов являются поисковые методы, 

метод проектов, творческие задания, 

самостоятельная поисковая деятель-

ность. 
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В Южном федеральном универси-

тете на протяжении многих лет осу-

ществляется подготовка будущих 

учителей математики, при этом вни-

мание уделяется формированию у 

студентов методических навыков по 

развитию пространственного мыш-

ления обучающихся [3; 4].  

Решению этой задачи способству-

ет изучение специального курса «Раз-

витие пространственного мышления 

учащихся при изучении геометрии». 

Основным методом самостоятельной 

деятельности студентов является ме-

тод проектов, заключающийся в раз-

работке специальных заданий, со-

ставленных на материале планимет-

рии и стереометрии, направленных 

на развитие пространственного 

мышления школьников.  

При поиске и составлении подоб-

ных заданий у будущих учителей ма-

тематики формируются соответству-

ющие методические умения, разви-

вается их собственное простран-

ственное мышление. Также студенты 

обучаются методике составления се-

рии диагностических заданий, крат-

кая характеристика которой, а также 

примеры, критерии составления и 

оценивания заданий представлены 

ниже.  

Взяв за основу методику 

И.С.Якиманской [8], мы сочли целе-

сообразным конкретизировать ее 

применительно к геометрическому 

материалу и дополнительно включить 

задания на проверку умения форми-

ровать представления на основе сло-

весного описания и по чертежу.  

Поясним особенности нашего под-

хода к подбору заданий. 

И.С.Якиманская выделяет три типа 

оперирования пространственными 

образами для диагностики развития 

пространственного мышления: 1 тип, 

приводящий к изменению положения 

воображаемого объекта при помощи 

перемещения точки отсчета; 2 тип – 

к изменению его структуры; 3 тип – 

комбинация двух первых типов.  

Исследователь особо выделяет дея-

тельность по преднамеренному вос-

произведению образа и мысленному 

оперированию им – деятельность 

«представливания». Традиционные 

психические процессы в механизме 

возникновения образа: восприятие, 

представление и воображение, соот-

носятся автором с уровнями деятель-

ности «представливания», соответ-

ственно, первым, вторым, третьим.  

Исходя из этого, в состав нашей 

методики включались такие упраж-

нения чтобы, во-первых, в них со-

держались задания на все типы опе-

рирования образом и, во-вторых, бы-

ли востребованы все уровни деятель-

ности «представливания».  

Таким образом, первый критерий 

подбора заданий – их соответствие 

трём типам оперирования образами, 

второй – активизация всех уровней 

деятельности «представливания». 

Третьим критерием подбора заданий 

является их геометрическая направ-

ленность. Объектами, выбранными 

для мысленных преобразований, яв-

ляются известные из школьного кур-

са математики плоские геометриче-

ские фигуры и объемные тела.  

Распределение заданий представ-

лено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Подборка заданий с баллами для диагностики 

№ №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 
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задач 

Ха-
рак-
тери
ри-
сти-
ка  

Пре
дста
вле-
ние 
по 
чер-
те-
жу 

Пре
дста
вле-
ние 
без 
чер-
те-
жа 

1 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

1 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

2 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

2 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

2 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

3 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

3 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

3 
тип 
опе-
ри-
рова
ва-
ния 

Балл 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

Приведем пример серии диагно-

стических заданий, сопроводив их 

небольшими комментариями.  

Диагностические задания 

На проверку умения создавать 

верные представления на основе чер-

тежа геометрических фигур, а также 

на основании словесного описания 

исходной фигуры направлены зада-

ния №1 и №2. 

 

Задание 1.  

 

 

Опишите, изображением каких 

геометрических тел, известных из 

школьного курса математики, могут 

быть приведенные на рис.1 чертежи, 

укажите вид геометрических тел.  

Задание 2. 

Мысленно представьте следующий 

объект и операции с ним: возьмите 

какую-нибудь диагональ куба. 

Сколько имеется а). Вертикальных 

ребер, не пересекающихся с этой 

диагональю; б). Горизонтальных ре-

бер, не пересекающихся с этой диа-

гональю? 

Задания №3,№4 диагностируют 

способность мысленно рассматри-

вать геометрические тела, изменяя 

точку отсчета, с разных сторон (1 

тип оперирования образами). 

Задание 3.  

Дан проекционный чертеж непро-

зрачного куба, с нанесенными на 

грани отрезками сечения (рис.2). 

Устно выясните, какому виду  (спе-

реди, сбоку и др.) соответствуют 

приведенные на рис.3 изображения 

его видимой части. Подпишите на 

них названия вершин (видимых) ку-

ба и точек сечения. Если считаете, 

что изображение не соответствует 

никакому расположению куба, 

напишите «изображение неверно».

 

 

 

Задание 4. 

Выпишите и заключите в скобки 

номера тех рисунков (рис.4), которые 

могут служить изображениями 

 

А 

B C 

D 

A’ 

B

’ 
C

’ D

’ 

K 

L 

M 

N 

 

а). б). в). г). 

 

Рис.3. Изображения видимой части куба 

Рис.1. Изображения фигур 

Рис.2. Куб с сечением 
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(наглядными или ненаглядными) од-

ного и того же геометрического тела. 

Напишите рядом его название. 

(Примечание. Если есть невидимые 

линии, то они изображены пункти-

ром. Иначе – невидимых линий нет 

или они совпадают с видимыми). 

 

 

 

Задания №5,№6,№7 проверяют 

способность учащихся выделять объ-

емные фигуры из состава чертежа, 

мысленно фиксировать измененную 

конструкцию исходного геометриче-

ского тела (2 тип оперирования). 

Задание 5.  

Большая пирамида разрезана плос-

костями на части (рис.5). Выделите 

среди этих частей другие пирамиды, 

перечислив буквы в их названии.  

Задание 6. 

Рассмотрите на рис.6 четыре ва-

рианта различных форм отверстий 

(по два отверстия для каждого слу-

чая). Придумайте и изобразите для 

каждого варианта пробку, подходя-

щую к двум отверстиям сразу.  

  

 

Напишите «решения нет», если считаете, что такой пробки не существует. 

Задание 7. 

Мысленно представьте следующий объект и операции с ним: возьмите од-

ну из вершин верхнего основания куба, а в плоскости нижнего основания – 

проекцию этой вершины. В плоскости нижнего основания возьмите два реб-

ра, исходящие из этой проекции. Через концы этих двух ребер и первую 

вершину проведите плоскость. Какую фигуру представляет собой сечение 

этой плоскостью поверхности куба? Ответ напишите. 

Задания №8, №9, №10 - направ-

лены на диагностику способности 

оперирования образом путем изме-

нения структуры объекта, а также 

• 

 

2 3 4 5 

6 7 8 9 1

0 

1 

B 

A 

C 

K 

M 
L 

N 

P 

T 

O 

R 

S 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 Рис.5. Пирамида, разделенная  

на части 

Рис.6. Отверстия разной формы 

Рис. 4. Тела и их изображения 
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умения рассматривать процесс пре-

образования с различных точек зре-

ния (3 тип оперирования образами). 

Задание 8.  

Мысленно представьте следующий 

объект и операции с ним: представь-

те себе квадрат, расположенный 

фронтально перед Вами. Проведите 

мысленно диагональ из правого 

верхнего угла в левый нижний. Со-

гните квадрат по диагонали так, 

чтобы верхний левый треугольник 

лег на нижний правый. Из середины 

горизонтально расположенного кате-

та полученного треугольника вос-

ставьте перпендикуляр. Разрежьте 

мысленно фигуру по этой линии. 

Треугольник слева отбросьте. Остав-

шуюся фигуру мысленно разверните. 

Нарисуйте, что у Вас получилось. 

Задание 9.  

Дана (рис.7) правильная четырех-

угольная пирамида. Мысленно раз-

режьте пирамиду плоскостью, про-

ходящей через ее вершину S и диа-

гональ основания AC. Поверните от-

резанную 

часть во-

круг пря-

мой, со-

держащей 

сторону 

АС, так, чтобы совпали вершины B и 

D. Нарисуйте полученную фигуру. 

Если она относится к известным Вам 

выпуклым многогранникам, напи-

шите название ее вида. 

Задание 10. 

На поверхности куба найти мно-

жество точек, удаленных от его цен-

тра на расстояние, равное половине 

диагонали грани. Изобразите полу-

чившееся множество на данном чер-

теже. 

Проблема развития простран-

ственного мышления весьма много-

гранна, в связи с этим нами будет 

продолжена работа по дальнейшему 

поиску эффективных способов фор-

мирования способности оперирова-

ния пространственными образами. 
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В статье изложена система обучения химии, основанная на идее дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса за счет использования вариативных зада-

ний, ориентированных на обучающихся с различным уровнем сформированности компе-

тенций, путем организации индивидуализированного подхода с учетом их личностных 

особенностей и способностей; приводятся примеры организации деятельности студентов 

и преподавателя на уроках, разработанных в рамках данной технологии. 

Ключевые слова: педагогическая технология, личностно-ориентированный подход, 

индивидуальная образовательная траектория. 
Наиболее подробно индивидуаль-

но-ориентированная система обуче-

ния представлена в работах Ярулова 

А.А., директора института психоло-

гии, педагогики и управления обра-

зованием Красноярского государ-

ственного педагогического универ-

ситета. Она апробируется и внедря-

ется в систему общего образования 

Красноярского края с 1994 г.      

ИОСО – это психологическая си-

стема, направленная на разрешение 
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основного противоречия традицион-

ной школы, связанного с групповой 

формой организации учебных заня-

тий и индивидуальным характером 

формирования компетенций. ИОСО 

создает такие условия, когда сту-

дент: имеет ясные представления о 

целях своей учебной деятельности и 

ориентируется  на решение задач, 

которые ставит перед ним учебное 

заведение; осознает мотивы своей 

учебной деятельности; планирует 

свою учебную деятельность; оцени-

вает последствия своей учебной дея-

тельности; при возникновении труд-

ностей концентрирует свои психиче-

ские и физические силы на дости-

жении поставленных целей, т.е. осу-

ществляет индивидуальную образо-

вательную траекторию [6]. 

Данная технология позволяет обу-

чающимся выбирать уровень и темп 

обучения [6]. Технологией ИОСО 

предусматривается деление учебного 

процесса на два блока: блок изуче-

ния нового материала   и блок 

самостоятельной работы. В ос-

нову данного деления на блоки по-

ложена трехуровневая психологиче-

ская закономерность организации 

обучения [3, 5]. На первом уровне 

обеспечивается понимание (осозна-

ние, осмысление, обобщение); на 

втором – усвоение (разнообразные 

виды повторения), а на третьем – 

применение (совершенствование 

умений, стандартное и творческое 

их применение, формирование ком-

петенций). 

1 этап – понимание (в ИОСО – 

изучение нового материала). Ключе-

вая роль на этом этапе принадлежит 

преподавателю, который при объяс-

нении новых знаний демонстрирует 

студентам собственное понимание, 

усвоение и применение излагаемого 

им учебного материала. Психологи-

ческий смысл данного требования 

заключается в умении педагога осу-

ществить перевод содержащейся в 

тексте информации с языка, на ко-

тором он изложен, на язык самого 

обучающегося [5]. 

2 и 3 этапы – усвоение, примене-

ние (в ИОСО – блок самостоятельной 

работы). Здесь ключевой фигурой 

является студент, который после 

ознакомления с материалом должен 

осуществить его активную смысло-

вую переработку, включить новый 

материал в имеющуюся систему зна-

ний, запомнить и сохранить усваи-

ваемый материал и на этой основе 

осуществить применение получен-

ных знаний, умений и навыков. На 

данном этапе основной функцией 

педагога становится управленче-

ская. Используя разнообразные при-

емы организации самостоятельной 

работы, он учит студентов рекон-

струировать и комбинировать изуча-

емую информацию, обобщать спосо-

бы и стратегии действий, усваивать 

их последовательность [4]. Рассмот-

рим подробнее данные этапы.  

Блок изучения нового матери-

ала 

 На данном этапе организации 

учебного процесса необходимо со-

блюдать следующие рекомендации. 

На уроках изучения нового материа-

ла не следует проводить индивиду-

альные тематические опросы обуча-

ющихся, если заранее преподаватель 

не поручал им подготовить ответ на 

конкретный вопрос. Повторение ра-

нее изученного материала, связанно-

го с темой урока, следует организо-

вать путем дифференцированного 

опроса, когда на конкретные вопро-

сы преподавателя студенты дают 

краткие ответы. При этом следует 

соблюдать принцип добровольности, 

когда в повторении участвуют толь-
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ко те обучающиеся, которые владеют 

необходимыми знаниями. Задачей 

преподавателя на данном этапе яв-

ляется не контроль качества усвое-

ния ранее пройденного материала, а 

его реконструкция (восстановление) 

в качестве опоры (стартовой пло-

щадки) для усвоения нового уровня 

знаний. Не рекомендуется также  

использовать оценки (кроме отлич-

ных) на уроках изучения нового ма-

териала. Это способствует познава-

тельной раскрепощенности обучаю-

щихся. Будучи уверенными в том, 

что за неправильный ответ или суж-

дение они не будут наказаны оцен-

кой, учащиеся, как правило, активно 

включаются в познавательный про-

цесс. Блок изучения нового материа-

ла осуществляется в рамках урока 

[6]. Рекомендуется придерживаться 

следующей его структуры: 

1. Психологический настрой на 

деятельность. Проводится вместо 

организационного момента, преду-

смотренного на традиционном уро-

ке. Преподаватель должен за 1-2 ми-

нуты обеспечить психологическую 

установку на предстоящую учебную 

деятельность. Например: «Сегодня 

вы узнаете основные понятия и за-

коны химии, научитесь решать зада-

чи с применением этих законов и 

убедитесь в том, что это очень про-

сто». Малоэффективными являются 

замечания, вроде: «Это вам приго-

дится в будущем». Принципиальным 

содержанием психологического раз-

вития студентов первого курса явля-

ется то, что их не интересует буду-

щее, для них важным является «здесь 

и теперь», то есть настоящее. Именно 

в успешном настоящем, которое ор-

ганизует преподаватель и о котором 

студент порой не догадывается, за-

кладывается успешное будущее лич-

ности. Поэтому так важна ситуация 

успеха на уроке для студентов [3]. 

Именно первые успехи в преодоле-

нии трудностей в изучении такой 

дисциплины как «Химия», формиру-

ют веру в себя, повышают само-

оценку студента, его интерес к 

предмету и желание «идти дальше». 

2. Объяснение нового материала. 

Здесь следует помнить, что в силу 

возрастных особенностей перво-

курсники (особенно в начале учебно-

го года) способны воспринимать ин-

формацию в среднем не более 25 

минут [1, 3], а затем срабатывают 

«психологические механизмы защи-

ты», проявляющиеся в форме типич-

ных отвлечений от дела (позевыва-

ние, двигательное беспокойство и 

т.п.). Специфика изучения химии в 

колледже такова, что студенты 

должны освоить основные дидакти-

ческие единицы данной дисциплины 

за меньший (в сравнении со школой) 

объем времени. Поэтому эффектив-

ное запоминание новой информации 

обеспечивается за счет смены видов 

учебной деятельности на уроке.  

3. Закрепление нового материала. 

В течении пяти минут преподаватель 

подводит итоги изложенной им ин-

формации, обращая внимание сту-

дентов на ключевые понятия, тем 

самым концентрируя их внимание 

на логике изучаемого материала. Это 

позволяет студентам получить обоб-

щенное, целостное представление 

новой информации. Хорошо, если 

разные учебные темы или разделы 

изучаются по одному и тому же пла-

ну. Это придает большую степень 

осознанности даже на этапе изуче-

ния нового материала. Со временем 

студенты могут самостоятельно вы-

делять те вопросы, которые им необ-

ходимо рассмотреть, чтобы усвоить 

качественно и полно тот или иной 

материал.  
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Так, например, при изучении ор-

ганической химии, особенности 

строения и свойства всех основных 

классов соединений рассматривают-

ся в одной и той же последователь-

ности: а) определение данного клас-

са, б) виды изомерии и правила но-

менклатуры соединений данного 

класса, в) физические свойства со-

единений, г) химические свойства 

соединений, д) способы их получе-

ния, е) области применения [2].   

4. Работа по усвоению (повторе-

нию нового материала). На данном 

этапе преподаватель становится ор-

ганизатором усвоения студентами 

изложенного им материала в груп-

пах. Ключевым видом деятельности 

здесь является повторение того, что 

на предыдущих этапах объяснил 

преподаватель. Здесь лучше всего 

организовать работу в парах или в 

малых группах по 4 – 6 человек. Ра-

ботая в группах, обсуждая те или 

иные вопросы, выполняя те или 

иные упражнения, предложенные 

преподавателем, студенты осмысли-

вают, уточняют, воспроизводят, 

обобщают новую для себя информа-

цию, переводя ее во внутренний 

план, в долгосрочную память. Благо-

даря взаимоконтролю минимизиру-

ются искажения изложенной препо-

давателем информации, возможные 

у части студентов. 

5. Индивидуальная работа по 

применению нового учебного мате-

риала. Каждый студент работает на 

индивидуальном уровне по закреп-

лению изучаемого материала и по 

мере готовности приступает к проб-

ному выполнению ориентиров-

заданий по уровням. Преподаватель 

по мере необходимости оказывает 

помощь отдельным студентам в вы-

полнении индивидуальной програм-

мы [6]. 

6. Подведение итогов, комменти-

рование дифференцированных зада-

ний. Проводится на завершающем 

этапе урока. Преподаватель обраща-

ет внимание на выявленные в ходе 

контроля типичные затруднения по 

теме, отвечает на вопросы, коммен-

тирует содержание домашних фраг-

ментов-заданий по уровням [6]. 

Блок самостоятельной рабо-

ты 

На уроках усвоения и применения 

обучающиеся осуществляют закреп-

ление в собственном опыте приобре-

тенных знаний и умений (именно 

здесь происходит формирование 

компетенций), сдают пройденные 

учебные темы преподавателю, вы-

полняют лабораторные, практиче-

ские и контрольные работы, получа-

ют индивидуальные консультации 

как у преподавателя, так и у одно-

группников – консультантов по 

предмету [6]. Структуру и методику 

проведения таких занятий определя-

ет педагог. Обычно используется 

следующая структура занятия: 

1. Психологический настрой на 

деятельность. 

2. Групповое повторение опорных 

понятий. Все инструкционно-

технологические карты как практи-

ческих, так и лабораторных работ 

содержат контрольные вопросы при 

допуске. На данном этапе использу-

ется групповая работа по этим во-

просам. При этом каждый член 

группы, вне зависимости от выбран-

ного им уровня, осуществляет про-

верку выполнения задания у одного 

из студентов группы, оценивая пра-

вильность его решения. Можно орга-

низовать работу в сменных группах 

или парах, когда малые группы об-

мениваются частью своих студентов 

для осуществления взаимоконтроля  

знаний. Одновременно преподава-
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тель может организовать работу у 

доски, приглашая от каждой группы 

«добровольца» для выполнения и 

комментирования своего задания» 

[4]. 

3. Выполнение индивидуальных 

письменных заданий или экспери-

ментальной части лабораторной 

работы. Осуществляется в соответ-

ствии с инструкционными картами, 

контролируется преподавателем. 

4. Подведение итогов. На данном 

этапе организуется работа по рекон-

струкции (восстановлению) знаний 

учащихся по теме или разделу учеб-

ной дисциплины. Здесь можно ис-

пользовать различные приемы: 

выполнение поуровневых прове-

рочных письменных заданий; инди-

видуальная защита темы (студент, 

выбравший повышенный уровень 

сложности, по собственному жела-

нию демонстрирует свой ответ одно-

группникам, а те, задавая уточняю-

щие вопросы, оценивают результаты 

его деятельности. При этом позиция 

остальных членов группы становится 

активной. Каждый мысленно срав-

нивает свои знания, со  знаниями 

отвечающего, вносит в них свои 

коррективы); опрос «Змейка» (все 

члены группы готовят по три вопро-

са (для вариативности – если твой 

вопрос уже задан, у тебя в арсенале 

еще два!) по изученной теме. Препо-

даватель задает первый вопрос лю-

бому студенту, тот отвечает на него 

и задает свой вопрос следующему). В 

такую форму бывают вовлечены все 

студенты, повышается мотивация и 

интерес к предмету; составление 

возможно большего количества во-

просов к изученному разделу или те-

ме. Студент, составивший большее 

число вопросов получает возмож-

ность провести фронтальный опрос в 

группе (побыть в роли преподавате-

ля).   

Данный прием организации по-

вторения очень эффективен, так 

как, составляя вопросы, студенты 

должны одновременно на них отве-

тить, чтобы оценить правильность 

ответов своих одногруппников, кро-

ме того, они учатся умению задавать 

вопросы по существу дела, использо-

вать научную терминологию; разра-

ботка условий задач, упражнений (с 

предоставлением собственного вари-

анта решения), которая является ви-

дом индивидуальной творческой ра-

боты.  

На данном этапе идет активная 

подготовка студентов к сдаче ИОПов 

(индивидуально-ориентированных 

учебных планов, представляющих 

собой перечень заданий и упражне-

ний по данной теме) преподавателю. 

5. Сдача тем по индивидуально-

ориентированным учебным планам. 

Этот вид деятельности является за-

четным по данной теме или разделу 

учебной дисциплины. На этом этапе 

можно использовать все многообра-

зие методических приемов, в том 

числе: письменный зачет; групповой 

зачет по теме в рамках действующих 

групп путем собеседования; взаимо-

приемку тем между участниками 

группы; взаимоприемку тем между 

группами, когда, например, студен-

ты, сдавшие четвертую тему, при-

нимают у одногруппников вторую 

или третью темы; персональный от-

вет перед группой студента-

добровольца с участием всей группы 

в оценивании его ответа и т.д. 

Однако какие бы приемы эффек-

тивной организации самостоятель-

ной работы мы не использовали, 

необходимо помнить, что основная 
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задача – закрепить полученные зна-

ния, а не наказать за незнание.  

Планируя самостоятельную рабо-

ту, преподавателю следует четко 

определить критерии контроля уров-

ней понимания, усвоения и приме-

нения изучаемого материала. Обыч-

но это три уровня: «удовлетворитель-

но», «хорошо» и «отлично» [6].  

Допустимо использование зада-

ний двух уровней сложности. Зада-

ния повышенного уровня сложности 

отмечаются «звездочкой» (*) [2]. В со-

ответствии с этими критериями для 

каждого учащегося разрабатывают-

ся индивидуально-ориентированные 

планы (ИОП), в которые входят по-

уровневые фрагменты-задания для 

проработки разделов учебного курса 

дисциплины.  

Фрагменты-задания предусмотре-

ны на разных этапах урока и во вне-

урочной деятельности. ИОП преду-

сматривает также наличие индиви-

дуального задания, которое выпол-

няется обучающимся в случае, если 

он не подтвердил выбранный им 

уровень, а также задания практиче-

ских работ, итоговое задание по 

всему курсу и рекомендации для са-

мостоятельной работы. При сдаче 

ИОПов по разделам с каждым обу-

чающимся оговариваются сроки от-

четности. Данная технология предо-

ставляет каждому студенту выбирать 

уровень выполнения заданий, темп 

усвоения учебного материала по 

предмету, тем самым, создавая усло-

вия для движения по коллективному 

учебному маршруту сообразно своим 

индивидуальным особенностям. При 

заниженном уровне выбора заданий 

студентом преподаватель путем про-

ведения разъяснительной работы 

может заключить с ним «контракт» 

на выполнение заданий только соот-

ветствующего уровня. Психологиче-

ский смысл данного требования за-

ключен в том, что, ставя препят-

ствия конкретному студенту в выбо-

ре уровня (не ниже «хорошо»), мы 

блокируем, особенно в подростковом 

возрасте желание занизить требова-

тельность к себе. Однако подходить 

к реализации этого требования нуж-

но очень осторожно. Недопустимо 

выдвигать какие-либо требования 

(«мой предмет – только на 5»). 

Каждому студенту при непод-

тверждении оценки ранее выбран-

ного уровня разрешается повторная 

пересдача фрагментов-заданий. При 

этом не допускается менять ранее 

выбранный уровень. Это требование 

направлено на формирование чув-

ства ответственности за результаты 

сделанного выбора, умения ценить 

чужое время (в данном случае время 

педагога). Пересдача допускается 

один раз и за несданный первичный 

ответ студенту выставляется «-» (ми-

нус), который при повторном ответе 

превращается  в «+» (плюс), соответ-

ствующий, вне зависимости от вы-

бранного уровня, оценке «удовлетво-

рительно» [6].      

Сложность в использовании дан-

ной технологии в полном объеме за-

ключается в большом количестве 

студентов первого курса. Для ниве-

лирования этого рекомендуется 

включать в учебный план индивиду-

ально-групповые консультации. Как 

показывает практика, если в учеб-

ном плане не предусмотрены часы 

на индивидуально-групповые кон-

сультации, то у части школьников 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№3 
 

 

50 

наблюдается систематическое отста-

вание в выполнении индивидуально-

ориентированных планов. Дело в 

том, что педагог, даже при наличии 

высокого профессионального ма-

стерства, в рамках урока не сможет 

обеспечить своевременное и каче-

ственное прохождение каждым уча-

щимся коллективного тематического 

маршрута.  

В рамках ИОСО возможны раз-

личные виды учебных занятий: по-

гружение в новую тему, уроки осо-

знания, осмысления темы, обзорные 

лекции, уроки-практикумы, уроки-

тренажи, лабораторные занятия, 

уроки контроля, обобщающие уроки 

по разделу [1]. Она прекрасно соче-

тается с другими педагогическими 

технологиями. 
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Рассмотрены дидактические приемы развития физической задачи, заключающиеся в 

ее продолжении после получения ответа путем поиска и решения новых вопросов, возни-

кающих из физического содержания задачи. Предложенная методика развития информа-

ционной модели задачи иллюстрируется достаточно подробным анализом двух конкрет-

ных примеров из курса элементарной физики. 

Ключевые слова: учебная задача, модель физического объекта, информационная мо-

дель, математическая модель, принцип развития физической задачи, дидактический прием. 

Решение любой физической зада-

чи начинается с выбора упрощенной 

модели объекта, описываемого в 

условии задачи, и процессов, проис-

ходящих с ним, т.е. при осмыслении 

условия происходит создание ин-

формационной (образной) модели за-

дачи, реализуемой в виде чертежа 

или рисунка. Осмысление информа-

ционной модели во взаимосвязи всех 

ее элементов позволяет построить 

математическую модель задачи в ви-

де системы уравнений. 

Одним из методов развития иссле-

довательских навыков учащихся счи-

таем осуществление принципа разви-

тия физической задачи [1, 2]. Под 

развитием задачи понимаем расши-

рение и углубление ее содержания 

путем поиска новых вопросов после 

решения задачи и получения ответа. 

Развить содержание задачи можно 

как посредством развития физиче-

ской ситуации (информационной мо-

дели задачи), что определяется диа-

лектикой материального мира, его 

изменениями в пространстве и вре-

мени, так и посредством развития 

математической модели физической 

задачи.  

Одним из приемов развития фи-

зической задачи является нахожде-

ние новых способов, приводящих к 

ответу, например, изменением или 

заменой физических объектов зада-

чи и соответственное изменение ма-

тематической модели. В качестве 

примера рассмотрим известный 

школьный опыт с поплавком Декар-

та: при нажатии на пленку (рис.1) 

пробирка (поплавок) тонет. Ставится 

задача объяснить это явление. 

Чаще всего учащиеся считают, 

что поплавок состоит из стекла про-

бирки вместе с находящимися в ней 

воздухом и водой 

(стекло+ вода+ 

воздух). В этом 

случае причиной 

погружения 

называют увели-

чение силы тя-

жести, действу-

ющей на попла-

вок при сохране-

нии действующей на него архимедо-

вой силы. Действительно, из-за воз-

росшего внешнего давления количе-

ство воды в пробирке увеличилось, а 

объем поплавка не изменился. Полу-

чился объект с переменной массой, 

однако проведенный анализ вполне 

доступен даже семиклассникам.  

Если же считать, что поплавок со-

стоит из стекла пробирки и воздуха 

внутри нее (стекло+воздух), получаем 

объект с неизменной массой, окру-

женный со всех сторон водой. Те-

перь причина погружения поплавка 

заключается в уменьшении архиме-

довой силы. Учащиеся видят явление 

немного с другой стороны, что фор-

мирует привычку рассматривать 

физическое явление с разных точек 

зрения. Сохраняется доступность 

объяснения причины погружения, 

одновременно осуществляется про-

педевтика диалектического мировоз-

зрения учащихся. 

Более трудным для учащихся яв-

Рис.1. Поплавок 
Декарта 
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ляется анализ результатов опыта, ес-

ли в качестве объекта выбрать саму 

пробирку: только стекло! Поскольку 

стекло окружено не только водой, но 

и воздухом, формула архимедовой 

силы здесь теряет смысл.  

Рассуждения меняются. Кроме 

силы тяжести на стекло действует 

сила внешнего давления SpF 11   и 

сила давления воздуха на дно изнут-

ри (сила внутреннего давления воз-

духа):  SghpSpF  122
 (рис.2). 

При увеличении внешнего давления 

1p  уменьшается 

разность уров-

ней h . Таким 

образом, сила 

внутреннего 

давления возду-

ха, направлен-

ная вверх, воз-

растает в мень-

шей степени, 

чем сила внеш-

него давления, 

направленная 

вниз, и пробирка тонет. 

Подготовленным учащимся можно 

предложить провести рассуждения с 

учетом толщины стенок пробирки. 

Математическая модель немного 

усложняется, но результат, есте-

ственно, остается тем же. 

Данную задачу можно (и целесо-

образно) развить и во времени по-

становкой следующих вопросов:  

- какие изменения происходят с 

поплавком при погружении?  

- почему, если прекратить давить 

на пленку, поплавок всплывает? 

Полезно поставить опыт сразу с 

двумя одинаковыми поплавками в 

одной мензурке, но первый из них 

должен быть погружен в воду немно-

го больше, чем второй. При проведе-

нии опыта оба поплавка отправля-

ются на дно мензурки, но при сня-

тии давления на пленку первый 

остается на дне, а второй всплывает 

(т.е. ведет себя «как и надо»). Как 

правило, этот факт вызывает удив-

ление учащихся даже, если они за-

метили некоторую разницу в погру-

жениях поплавков в начале опыта. 

Возникает проблемная дидактиче-

ская ситуация, для разрешения ко-

торой информационная модель за-

дачи развивается дальше. Выясняет-

ся, что при постоянном внешнем 

давлении на воду в мензурке для 

первого поплавка существует пре-

дельная глубина, на уровне которой 

он находится в состоянии неустой-

чивого равновесия. Ниже этого 

уровня поплавок идет вниз, выше 

этого уровня - всплывает. Становит-

ся понятно - опыт подготовлен таким 

образом, что предельная глубина по-

гружения второго поплавка им в 

данном опыте не достигается. Расчет 

предельной глубины погружения 

возможно провести только в стар-

ших классах. 

Рассмотрим теперь пример, в ко-

тором усложнение модели физиче-

ского объекта задачи уточняет ее 

решение, приближая его к действи-

тельности. Учащимся предлагаем 

проанализировать рекламную ин-

формацию некоторой фирмы: «Наш 

автомобиль может за 3 секунды 

разогнаться до скорости чкм /100 ». 

Чтобы оценить правдоподобность 

данного утверждения, выясняем с 

помощью законов физики, какую 

предельную скорость может набрать 

автомобиль за указанное время. 

Простейшее решение основано на 

модели материальной точки. Един-

ственной силой, разгоняющей авто-

мобиль, является сила трения, обу-

словленная сцеплением его с доро-

гой. Применяя второй закон Ньюто-

Рис.2. Силы, 
действующие 

на стекло 
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на и формулу скорости при равно-

ускоренном движении, находим: 

gt  . Учет коэффициента трения 

шин по сухому асфальту ( 7,05,0  ) 

приводит к численному значению 

искомой скорости чкм /70 . Полного 

соответствия с рекламой не получи-

лось, но здесь необходимо осозна-

вать, что простейшие модели позво-

ляют дать лишь приближенное соот-

ветствие с действительностью.  

Для получения более точного ре-

зультата приходится развивать мо-

дели от простых к более сложным. В 

данном случае замечаем, что лучшее 

сцепление с дорогой обеспечивает 

сила трения покоя, которая, как 

правило, на 30-40% больше силы 

трения скольжения. Это уточнение 

позволяет повысить значение скоро-

сти до чкм /95 .  

Возможности модели материаль-

ной точки теперь исчерпаны, но ис-

следование на этом, конечно, не 

останавливается. Рассматривается 

модель твердого тела: из правила 

моментов сил рассчитываются реак-

ции передней и задней осей, дей-

ствующих на корпус автомобиля. 

Выясняется, что при ускоренном 

движении автомобиля нагрузки на 

его оси становятся иными по срав-

нению с теми, которые были в состо-

янии покоя. Это, в свою очередь, ве-

дет к перераспределению сил трения 

между дорогой и колесами автомо-

биля… Однако окончательный ре-

зультат расчета по этой усовершен-

ствованной модели остается тем же: 

чкм /95 .  

Признаем, что в рассматриваемом 

явлении (разгон автомобиля) учтены 

далеко не все факторы, например, 

не рассмотрено действие рессор. 

Модель явления опять усложняется, 

и для ее расчета понадобятся сведе-

ния из динамики вращательного 

движения твердого тела. Этот раздел 

механики в средней школе не изуча-

ется, но на качественном уровне 

учащиеся поймут, что действие рес-

сор может создать вертикальную со-

ставляющую ускорения автомобиля, 

направленную вверх. Тогда вес ав-

томобиля и, соответственно, сила 

трения увеличиваются: максималь-

ная скорость становится больше 

значения чкм /95 . Конечно, и на этом 

этапе исследование отнюдь не за-

кончено, например, не выявлена 

роль силы сопротивления воздуха. 

Используя данные справочника [3] о 

мощности и скорости легковых ав-

томобилей находим приближенное 

значение силы сопротивления их 

движению при скорости около 

чкм /100 : в среднем около Н1000 . 

Это на порядок меньше силы тяги 

легкового автомобиля - так что учет 

силы сопротивления воздуха значи-

тельного влияния на результат не 

окажет. 

Из проведенного исследования 

заключаем, что законы физики не 

ставят запрета на достижение авто-

мобилем скорости чкм /100  за 3 се-

кунды, но скорее всего, это предел 

при коэффициенте трения 

7,05,0   между обычной шиной и 

асфальтом. 

После проведенного анализа по-

ставленной задачи можно развить ее 

в другом аспекте. Предлагаем уча-

щимся прокомментировать реклам-

ное объявление воображаемой тор-

говой фирмы: «Купив наш велоси-

пед, Вы сможете на нем разогнаться 

до скорости чкм /100  всего за 3 се-

кунды!». 

Несуразность рекламы очевидна, 

но что мешает осуществлению ею 
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обещанного, ведь физические усло-

вия (коэффициент трения между 

шинами и асфальтом, тормозящее 

действие воздуха) остались теми же, 

что и в случае с автомобилем? Раз-

ница в мощностях человека и маши-

ны замечается всеми, но важно до-

биться от учащихся, чтобы каждый 

мог дать последовательное и четкое 

объяснение в рамках созданной ма-

тематической модели: 

maF  , at , mgF  , FN  . 

В заключение отметим, что ди-

дактический прием развития физи-

ческой задачи, проиллюстрирован-

ный в данной статье на двух приме-

рах, можно проводить при решении 

практически каждой задачи по эле-

ментарной физике в школе и по об-

щему курсу физики в вузе. 

Реализация этой методики позво-

ляет, прежде всего, формировать у 

школьников и студентов способность 

видеть проблемы в различных физи-

ческих ситуациях, что для исследо-

вателя в области естественных наук 

не менее важно, чем умение решать 

эти проблемы. Остается лишь опре-

делить какой должна быть доля за-

дач с развитием по отношению ко 

всему курсу физики. Но в любом 

случае затраченное на них время 

должно в полной мере окупиться в 

будущей профессиональной деятель-

ности обучаемого. 

 

Литература 

1. Малых В.С. Принцип развития учебной задачи как метод обучения физике/ 

Образовательные технологии. Методический аспект. Межвузовский сборник 

научных трудов (Вып.8). Воронеж: Центрально- Черноземное кн. изд-во, 2002. 

С.190-194. 

2. Малых В.С. Основные принципы методики решения нестандартных физи-

ческих задач // Труды Физического Общества Республики Адыгея, 1997. №2. 

С.87-95. (URL: http://fora.adygnet.ru). 

3. Енохович А.С. Краткий справочник по физике.  М.: Высш. школа, 1976, 

288с.  

 

Di al ect i cal  aspect  of  educat i onal  physi cal  t asks 
 

V. S. Mal ykh,  I . N. Zhukova,  
Adyghe St at e Uni versi t y,  Mai kop 

 
Annotation: Considered didactic methods of developing physical task, consisting in its con-

tinuation after receiving a response by finding and addressing emerging issues, that arise from 
the physical content of the problem. The proposed method of development of information 
model of the problem is illustrated fairly detailed by a analysis of two specific examples from the 
course of elementary physics. 

Keywords: educational task, model of physical object, informative model, mathematical 
model, principle of development of physical task, didactic reception. 



 
Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№3 

 

 

55 
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В статье показан метод поиска решения задач с применением закона сохранения энер-

гии в различных физических процессах. Сформулированы необходимые дидактические 

положения, позволяющие использовать  логическую структуру учебного материала. При-

ведены примеры решения задач, в которых применяется закон сохранения энергии. Зада-

чи из разных разделов вузовского курса физики, но могут использоваться в процессе обу-

чения в физико-математических классах.  

Ключевые слова: физические задачи,  энергия, импульс, метод поиска решения. 

 
Решение всяких задач есть про-

цесс творческий, основывающийся 

на совокупности теоретических зна-

ний и опыта, развивающего актив-

ную мыслительную деятельность, 

способность анализировать и делать 

заключения. Решение физических 

задач имеет исключительно большое 

значение для формирования всесто-

ронне развитой личности, так как 

способствует более глубокому пони-

манию смысла физических процес-

сов и явлений, их связи и взаимо-

действию между собой.  

Основная особенность физиче-

ских задач заключается в том, что в 

них рассматриваются конкретные 

физические процессы, их проявле-

ния в различных физико-химических 

взаимодействиях, областях техники, 

производства. Условия задач моде-

лируют конкретные обстоятельства 

применения физических законов. 

Метод поиска решения задач с 

использованием закона сохранения 

энергии использует логическую 

структуру учебного материала и 

определяется следующими дидакти-

ческими положениями: 

- создание ориентировочной ос-

новы для формирования метода, то 

есть использование закона сохране-

ния энергии в различных процессах; 

- выбор способа решения задачи 

на основе анализа физических про-

цессов и взаимодействий, заданных 

в условии задачи; 

- практическое решение задач с 

различными варьированиями их со-

держания и степени сложности, то 

есть практическое составление но-

вых задач по данным условиям.   

Уравнение закона сохранения и 

превращения энергии является од-

ним из основных уравнений, позво-

ляющих решать задачи различных 

разделов физики. 

Рассмотрим некоторые задачи. 

Пример 1.  Небольшое тело, нахо-

дящееся на полусфере, начинает 

скользить по ней без трения (рис. 1) 

Определить координаты точки, в 

которой тело достигнет горизон-

тальной плоскости.  

Решение 

Введем систему координат хОу, 

как показано на рис. 1. Найдем коор-

динаты точки отрыва тела от полу-

сферы х0 и у0, а также модуль и 
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направление скорости v0 в момент 

отрыва тела. 

Движение тела по полусфере 

происходит под действием двух сил 

– силы тяжести gm


 и силы нор-

мальной реакции (так как отсут-

ствует трение) N


. В момент отрыва 

сила реакции обращается в нуль, 

так что нормальное ускорение  

R

v
aн

2

0  сообщается телу  только соот-

ветствующей проекцией силы тяже-

сти: 
0

2

0 cosmg
R

mv
 . (1) 

Запишем закон сохранения энер-

гии для заданной системы: 

 0

2

0 cos1
2

mgR
mv , решая его сов-

местно с уравнением (1) найдем  

0cos = 
3

2 , 
3

2
0

R
v  , 

   
3

5
cos1 2

1

0

22

0

2

0

R
RyRx   . 

Запишем уравнение движения 

тела после отрыва его от полусферы: 

000 costvxx  , 
2

sin
2

000

gt
tvyy   . 

В момент достижения горизон-

тальной плоскости координата у 

становится равной нулю. Координа-

ту  х  найдем из соответствующего 

уравнения движения, подставив в 

него значения начальных условий 

х0, v0 и cos 0 , а также время полета 

до удара, полученное из условия 

у=0:  
















3

5
sin0sin

2
0000

2

 yv
gt , 

решая это уравнение относитель-

но t, получим: Rt 224,0 . 

Тогда R
gR

Rx 224,0
3

2

3

2

3

5
 , 

упрощая это выражение, получим 

  RRx 126,1382,0745,0  . 

Пример 2. Какую минимальную 

работу нужно совершить, чтобы по-

местить в центре незаряженной 

тонко сферической оболочки заряд 

Q, первоначально расположенный 

на большом удалении от   сфериче-

ской оболочки (Рис. 2). Радиусы 

внутренней и внешней поверхности 

оболочек R1 и 

R2. Рассмот-

реть два слу-

чая: 1) обо-

лочка изоли-

рованная; 2) 

оболочка за-

землена. 

Решение 

Из закона сохранения энергии Wк 

= Wн + А. Работа равна разности 

энергий системы заряд-оболочка в 

конечном (Wк) и  начальном  (Wн) со-

стояниях:   А = Wк – Wн . 

1. Рассмотрим изолированную си-

стему, то есть оболочка не заземлена. 

Электрическая энергия системы в 

начальном состоянии, когда заряд  Q 

(условимся считать его положитель-

ным) находится в большом удалении 

от оболочки, включает в себя только 

энергию электрического поля заряда 

Q, то есть  Wн = WQ.  

Конфигурация электрического по-

ля в конечном состоянии изображена 

на рис.3. Из рисунка видно, что из 

поля заряда как бы вырезан  сфери-

ческий слой с радиусами R1 и R2. 

Энергия электрического поля в ко-

нечном состоянии будет 
21RRQk WWW  , 

Рис. 1. Тело скользит по полусфере 

R1 

R2 

●+ Q 

Рис. 2. Заряд, вно-
симый в незаря-
женную сферу 
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здесь 
21RRW – энергия электрического 

поля в сферическом слое радиусами 

R1 и R2. Воспользуемся формулой за-

ряженного сферического конденса-

тора, запишем энергию 











210

2 11

821 RR

Q
W RR



. 

Совершенная в первом случае ра-

бота равна: 

  









210

2

1

11

821 RR

Q
WWWWWA QRRQнk



. 

2. Рассмотрим случай заземленной 

оболочки. 

Конфигура-

ция поля, ко-

гда заряд  Q 

будет нахо-

диться в цен-

тре  оболочки, 

изображена на 

рис.4.   

В этом слу-

чае на оболочку перейдет отрица-

тельный заряд, равный по величине 

Q. Этот заряд расположен на внут-

ренней поверхности оболочки, и поле 

будет сосредоточено внутри сферы 

радиусом R1.  

Работа в этом случае будет равна  

А = Wк – Wн. 

  .
8 10

2

2 11 R

Q
WWWWWWA RQRQнk


  

Этот же результат можно полу-

чить из выражения для А1, положив  

R2 → ∞. 

Пример 3. Определить зависи-

мость напряжения на конденсаторах 

от времени в установившемся ре-

жиме (рис.5). Изобразить полученные 

зависимости на графике. Сопротив-

ление идеального диода в прямом 

направлении равно нулю, а в обрат-

ном – бесконечности. 

Решение 

Пусть цепь подключается к ис-

точнику в момент времени ∆t=0. В 

этом случае конденсатор С2 доста-

точно быстро зарядится через диод 

D1, до напряжения равного ампли-

тудному значению U0 переменного 

напряжения.  

Конденсатор С2 получит заряд 

Q0=U0С2. В последующие моменты 

диоды D1 и D2 будут закрыты, то есть 

не будут пропускать ток, так как по-

тенциалы катодов всегда больше по-

тенциалов анодов и диоды идеаль-

ные. Схема будет вести себя так, как 

будто диоды отключены, поэтому за-

ряд Q0 будет сохраняться. 

В таком случае через последова-

тельно соединенные конденсаторы 

будет протекать переменный ток 

tw
CC

CC
wUtwIi sinsin

21

21
00 










 , 

здесь 












21

21
00

CC

CC
wUI

 

амплитуда то-

ка; wU ,0
– амплитуда и частота пе-

ременного напряжения. Переменный 
ток будет создавать переменное 
напряжение на каждом конденсато-
ре: 

–

__ – 

 – 

– 

– 

– 

+ 

+ 

+ 

  + 

+ 

+ + 

Рис.3. Конфигурация поля 
сферы с внесенным зарядом 

  –  

– 

– – 

– – 

Рис.4. Поле зазем-
ленной  

сферы с зарядом 
в центре 

°  

° 

twU cos0  

С1 

С2 

D1 

D2 

Рис.5. Схема с идеаль-
ными диодами 
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tw
CC

C
Uwt

Cw

I
U переменC coscos

21

2
0

1

0
.1 

 , 

tw
CC

C
Uwt

Cw

I
U переменC coscos

21

1
0

2

0
.2 

 . 

Кроме этого переменного напря-

жения, на конденсаторах будет при-

сутствовать постоянная составляю-

щая напряжения за счет заряда кон-

денсатора С2 до напряжения U0. Для 

нахождения этой постоянной состав-

ляющей напряжения U запишем за-

кон сохранения заряда:  

С2U0= С1U +С2U. 

 Отсюда 

21

02

CC

UC
U


 .Таким образом, 

суммарные напряжения на конден-

саторах будут равны: 

21

02

21

2
0. cos

11 CC

UC
tw

CC

C
UUUU переменCC







 

21

02

21

1
0. cos

22 CC

UC
tw

CC

C
UUUU переменCC





 . 

Схематические графики этих за-

висимостей, построенные для С1 и  

С2 (С2 = 2 С1) показаны на рис.6.  

Если подключение цепи к источ-

нику происходит в момент времени t 

≠ 0, то схема придет в установив-

шейся режим через некоторое время, 

когда диод D1 откроется и конденса-

тор С2 зарядится до напряжения U0. 

Пример 4. Найдите изменений 

длины волны света, излучаемого 

атомом водорода, вследствие отдачи, 

которую испытывает ядро атома со 

стороны вылетающего кванта света. 

Решение 

До излучения фотона система 

атом водорода – фотон представляла 

собой относительно неподвижный 

атом водорода, покоящейся в воз-

бужденном состоянии, то есть элек-

трон с энергетического уровня Е1 

перешел на уровень Еk. Разность 

энергий в этом случае Еk –Е1=hν0. То-

гда полная энергия атома равна 

сумме энергии покоя ядра (протона) 

трс2  и энергии электрона Еk, а им-

пульс атома равен нулю.  

После излучения атомом фотона с 

некоторой энергией hv изолирован-

ная система будет включать в себя 

фотон, а атом водорода, который 

вследствие отдачи приобретает не-

которую скорость  . Полная энергия 

системы в этом случае будет равна 

 vh
m

Ecmp 
2

2

1
2  ,  

а импульс системы pm
c

vh
 . 

Согласно закону сохранения энер-

гии и импульса можно записать сле-

дующие соотношения: 

vh
m

EcmEcm pkp 
2

2

1
22  и  pm

c

vh
0 . 

Учитывая, что Еk – Е1 = hv0, получим  

.
22

)(

2

)(

2 2

2

2

2

22

22

0
cm

vh
v

cm

vh

cm

vhmm
vhvhvh

ppp

pp


  

.
2 2pm

h
v

 

При относительно малых изменениях частоты  (∆v<<v)  

Рис.6. Зависимости напряжений 
на конденсаторах от времени 

t 

1
UC

 

U

0 

U 

O 

2
UC  
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c

vcc
v

2

2







 . 

 Ответ:   
c

v 2



 . 

Всякое физическое состояние 

двух систем (тел) характеризуется 

различными видами движения ма-

терии, которые могут быть описаны 

законами сохранения или превра-

щения их энергии.  

 

 

The search met hod of  sol vi ng probl ems usi ng t he l aw of  
conservat i on of  energy 

 

 

T. A. Tarasova,  
Kuban st at e Uni versi t y,  branch i n Armavi r 

 
Annotation: The method of finding a solution to the problems of applying the law of con-

servation of energy in various physical processes is shown in this article. The necessary didactic 

regulations allowing the use a logical structure of educational material have been formulated. Ex-

amples of solving problems using the law of conservation of energy are given. Tasks from dif-

ferent sections of University physics course, but they can be used in the learning process in phys-

ics and mathematics classes. 

 Keywords: physical problems, energy, momentum method. 

 

 

РАБОТАЕМ ПО ФГОС 
 

Практическая значимость и методические особенности 
решения комбинаторных задач в 5- 6 классах  

основной школы 
 

 
УДК 371 . 21 4. 46: 51  

Е. Ю. Лещенко,  
Армавирский государственный педагогический университет 

 
Рассматривается формирование основ комбинаторики в основной школе, значение 

этого раздела, необходимость его введения, а также готовность учителя к формированию 

у учащихся вероятностно–статистической культуры. Предлагаются методические реко-

мендации по изучению элементов комбинаторики в курсе математики 4-5 классов, разо-

браны примеры решения ряда комбинаторных задач практической направленности из 

учебно-методического комплекта Н.Я.Виленкина. 

Ключевые слова: комбинаторика, развитие мышления учащихся, решение  задач.  

 

Согласно ФГОС примерная про-

грамма основного общего образова-

ния по математике включает мате-

риал, создающий основу математи-

ческой грамотности, необходимой 

как тем, кто станет учёными, инже-

нерами, изобретателями, экономи-

стами и будет решать принципиаль-

ные задачи, связанные с математи-

кой, так и тем, для кого математика 
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не станет сферой непосредственной 

профессиональной деятельности.  

В программе сказано, что раздел 

«Вероятность и статистика» - обяза-

тельный компонент школьного обра-

зования, усиливающий его приклад-

ное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся 

функциональной грамотности – уме-

ния воспринимать и критически 

анализировать информацию, пред-

ставленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, про-

изводить простейшие вероятностные 

расчёты.  

Изучение основ комбинаторики, в 

свою очередь, позволит учащимся 

осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, 

в том числе в простейших приклад-

ных задачах. Таким образом, учите-

лям необходимо не просто учить 

школьников решать какие – либо 

частные стохастические задачи, а 

вырабатывать у них элементы веро-

ятностно – статистической культуры. 

Поэтому, вполне естественно, что в 

школьный образовательный стан-

дарт вошли только те разделы из 

стохастики, которые имеют 

наибольшее прикладное значение и, 

кроме того, они должны быть адап-

тированы к определенной возраст-

ной ступени школьного образования. 

Учитывая длительное отсутствие в 

школьных программах даже намёка 

на стохастику, разработчиками но-

вого содержания школьного курса 

математики на одно из первых мест 

была выдвинута проблема возраст-

ной и социальной готовности уча-

щихся к осознанию тех или иных 

процессов, происходящих в стоха-

стике.  

Для оптимального решения этой 

проблемы необходимо было конкрет-

ный стохастический учебный мате-

риал соотнести с социально-

мотивационными, нравственными и 

интеллектуальными особенностями 

школьников. Таким образом, следо-

вало обратиться к некоторым общим 

закономерностям мыслительной и 

познавательной деятельности детей в 

разных возрастных группах. Благо-

даря этому, было установлено, что 

начинать систематическое изучение 

стохастики в школе лучше с 10 лет, 

то есть с 4-5 классов. 

Была и ещё одна серьёзная зада-

ча, связанная с отбором материала. 

Так как школьный курс математики 

строго ограничен временными рам-

ками, то необходимо четко знать, что 

именно и в каких количествах нужно 

изучать по данному разделу в школе. 

То есть, приходится выбирать необ-

ходимый минимум, но так, чтоб он 

был достаточным для достижения 

поставленных целей обучения, как 

данной линии, так и математики в 

целом. 

В УМК по математике для 5-6 

классов (авторский коллектив 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд), по 

которому работает подавляющее 

большинство учителей математики, в 

разделе, предназначенном для рас-

ширения и углубления знаний уча-

щихся и развития их познавательно-

го интереса, как раз и появляются 

простейшие комбинаторные задачи с 

примерами решения таких задач. 

Методическая особенность подачи 

этого учебного материала заключает-

ся в том, что комбинаторные задачи 

здесь решаются без знания и приме-

нения соответствующих комбина-

торных формул, а, исключительно, 

способом «простого перебора» всех 
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возможных вариантов и с помощью 

графической интерпретации воз-

можных вариантов, то есть, посред-

ством построения, так называемого, 

«дерева вариантов» или составления 

соответствующих таблиц для пони-

мания логики пересчёта этих вари-

антов. Только потом осуществляется 

знакомство с некоторой комбина-

торной символикой (в частности, 

вводится понятие факториала, его 

обозначение и определение). 

Рекомендуем учителям математи-

ки, работающим с этой возрастной 

группой школьников, обратить осо-

бое внимание на эти комбинаторные 

задачи и обязательно найти время 

для их подробного разбора и реше-

ния подобных задач, так как цен-

ность комбинаторных задач опреде-

ляется не столько тем аппаратом, ко-

торый используется при решении, 

сколько возможностями продемон-

стрировать процесс применения ма-

тематики для решения нематема-

тических задач. Задачи эти знако-

мят учеников с реальными примене-

ниями стохастических идей и мето-

дов, а также служат для организации 

специфической деятельности, необ-

ходимой в процессе применения ма-

тематики и развивающей мышление 

и логику ребёнка. 

Значимость же развития комби-

наторных возможностей интеллекта 

учащихся очевидна как с общих по-

зиций теории развития личности, 

так и с точки зрения различного ро-

да практических приложений, то 

есть, развития представлений о ста-

тистических закономерностях, фор-

мирования информационной куль-

туры, оценке возможностей наступ-

ления событий и так далее. Необхо-

димость формирования комбинатор-

ного и вероятностного мышления, 

как составляющей математических 

способностей ребенка, обусловлена 

ещё и тем, что вероятностные зако-

ны универсальны. 

Комбинаторные задачи несут ши-

рокие возможности для осуществле-

ния процессов формирования таких 

моделей исследуемых ситуаций, ко-

торые могут служить одновременно 

и формами представления общих 

методов, и образцами их примене-

ния. Не зря, ещё в 1899 г. профессор 

Московского учебного округа 

П.А.Некрасов сказал: «Теория соче-

таний (комбинаторика) представляет 

собой средство для одной из важ-

нейших способностей ума - способ-

ности представлять явления в раз-

ных комбинациях. Эта способность 

нужна в жизни всякому…». 

Предлагаем учителям-

предметникам, заинтересованным 

студентам, а также любознательным 

ученикам несколько комбинаторных 

задач с решениями, содержащимися 

в названном выше УМК. Очень наде-

емся, что предлагаемый материал 

окажется полезным как с методиче-

ской, так и с практической точек 

зрения. 

Комбинаторные задачи взяты из 

УМК Н.Я.Виленкина [1].  

 (№4) На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует спосо-

бов подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и спус-

каться по разным тропинкам? 

Решение. Подняться можно по одной из 5 тропинок, а спуститься по одной 

из 4 оставшихся (кроме той, по которой поднимались). Всего 54=20 способов. 

Ответ: 20. 
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 (№3) Запишите все трёхзначные числа, для записи которых употребля-

ются только цифры 1 и 2. 

Решение: В записи числа на первом месте (в разряде сотен) может стоять 

цифра 1 или 2: 

На втором месте (в разряде десятков) в каждом случае также может стоять 

одна из двух цифр 1 или 2: 

 

На третьем месте (в разряде единиц) в каждом из полученных четырех 

случаев также можно записать либо 1, либо 2: 

 

Получим восемь чисел:111; 112; 121; 122; 211; 212; 221; 222. 

Ответ: 8. 

Ответ:14. 

 (№ 96) В правление фирмы входят 5 человек. Из своего состава правле-

ние должно выбрать президента и вице-президента. Сколькими спосо-

бами можно это сделать? 

Решение. Президентом фирмы можно избрать одного из пяти человек: 

Президент: 

 

После того как президент избран, вице-президентом можно выбрать одно-

го из четырёх оставшихся членов правления: 

 

 

Значит, выбрать президента можно 5-ю способами и для каждого из вы-

бранного президента 4-мя способами можно выбрать вице-президента. 

Т.о., общее число способов: 5  4=20. 

Ответ: 20. 

 (№ 694) Семье, состоящей из бабушки, папы, мамы, дочери и сына, по-

дарили 5 разных чашек. Сколькими способами можно разделить чашки 

между членами семьи? 

Решение. У каждого члена семьи (например, бабушки) есть 5 вариантов 

выбора, у следующего (пусть это будет папа) остается 4 варианта выбора, 

следующий (например, мама) будет выбирать уже из 3 чашек, следующий – 

из двух, последний же получает одну оставшуюся чашку. Покажем эти спосо-

бы на схеме. 
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Получили, что каждому выбору чашки бабушкой соответствует четыре 

возможных выбора папы, т. е. всего 5  4 способов. После того как папа вы-

брал чашку, у мамы есть три варианта выбора, у дочери – два, у сына – один, 

т. е. всего 321 способов. Окончательно получаем, что для решения задачи 

надо найти произведение 54321. Заметим, что получили произведение всех 

натуральных чисел от 1 до 5. Такие произведения записывают коро-

че:54321=5! (читают: пять факториал). 

Итак, ответ задачи: 5! = 120, т. е. чашки между членами семьи можно рас-

пределить ста двадцатью способами. 

Ответ: 120. 

 (№807) Лена, Света, Маша, Катя и Наташа пришли к зубному врачу. 

Сколькими способами они могут встать в очередь? 

Решение. Одна девочка может стать в очередь одним способом, две девоч-

ки - двумя. Третья девочка может встать или перед ними, или в середину, 

или в конец очереди, а всего способов для трех девочек - 32=6. 

Четвертая девочка может стоять на любом из четырех мест, а предыдущие 

три, как было показано, могут стоять, при этом, 6-ю различными способами. 

Всего четыре девочки будут давать 24 варианта очереди. А пятая девочка – 

ещё пять различных вариантов расположения с учётом предыдущих, а всего: 

245=120 вариантов или 5!. 

Ответ: 120. 

 (№835) Сколькими способами из 7 бусинок разных цветов можно соста-

вить ожерелье (с застежкой)? 

Решение. Первую бусину можно выбрать 7 способами, вторую - уже 6, тре-

тью - 5, четвертую - 4, пятую - 3, шестую - 2, седьмую - 1, следовательно, бу-

сы можно составить 7654321 = 5040 способами. 

Ответ: 5040. 

 (№6) Код для открывания сейфа состоит из четырех цифр. Сколько су-

ществует различных вариантов кода для этого сейфа? 

Решение. Всего существует 10101010= 10 000 вариантов кода для этого 

сейфа. 

Ответ: 10000. 

Литература 
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Ма с те р - к л а с с   
 

 

Использование технологии развития критического мышле-
ния через чтение и письмо на современном этапе обуче-

ния литературе 
 

 

УДК 371 . 21 4. 46: 82 

Л. Н. Горобец,  

Армавирский государственный педагогический университет 
 

В статье рассмотрена технология развития критического мышления через чтение и 
письмо, представлены основные её этапы, показана возможность формирования всех 
групп универсальных учебных действий. Приведено занятие, на котором реализованы 
основные  методические приемы данной технологии. Предлагаемая технология может 
быть использована на любом уроке при работе с текстами разных жанров и стилей. 

Ключевые слова: технология развития критического мышления через чтение и 
письмо, универсальные учебные действия, основные  методические  приемы работы с 
текстом.  

 
Технология развития критическо-

го мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП) используется сегодня до-

статочно активно, так как представ-

ляет целостную систему, формирую-

щую умения работы с информацией 

в процессе чтения и письма и  соот-

ветствует требованиям ФГОС. Она 

направлена на то, чтобы 1) заинте-

ресовать ученика; 2) задействовать 

уже имеющиеся  у него знания; 3) 

пробудить в нем  исследователь-

скую/ творческую активность; 4) со-

здать условия для осмысления нового 

материала; 5) помочь ему творчески 

переработать и обобщить получен-

ные знания. 

ТРКМЧП направлена на достиже-

ние всех групп универсальных учеб-

ных действий и образовательных ре-

зультатов: 

- умение работать с информацией 

в разных областях знаний (познава-

тельные УУД - владеть смысловым 

чтением - самостоятельно вычиты-

вать подтекстовую информацию; 

анализировать, выделять главное, 

разделять на части); 

- пользоваться способами инте-

грирования информации (регуля-

тивные УУД - определять проблему 

в деятельности;  планировать дея-

тельность в учебной и жизненной 

ситуации); 

- задавать вопросы, самостоя-

тельно формулировать гипотезу 

(коммуникативные УУД - различать 

в речи другого мнения, доказатель-

ства, факты); 

- вырабатывать/формулировать 

собственное мнение на основе чита-

тельского и жизненного опыта (ком-

муникативные УУД - излагать свое 

мнение, корректировать его и др.); 

- выражать свои мысли (устно и 

письменно) ясно, уверенно, коррект-

но по отношению к окружающим 

(коммуникативные УУД - создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения); 

- аргументировать свою точку 

зрения, учитывать мнения других 
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(коммуникативные УУД – уметь 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого); 

- брать на себя ответственность 

(личностные – оценивать свои и чу-

жие поступки) и другие. 

Учебное занятие, проводимое на 

основе ТРКМЧП, строится в соответ-

ствии с технологической цепочкой: 

вызов – осмысление – рефлексия. 

Первая фаза – вызов – предпола-

гает актуализацию имеющихся у уча-

щихся знаний, пробуждение познава-

тельного интереса, постановку учеб-

ных целей. Учитель «заставляет» раз-

мышлять по данной теме с помощью 

набора определенных приемов и 

упражнений (например, «верные - не-

верные утверждения», «толстые и тон-

кие вопросы», «перепутанные логиче-

ские цепочки», составление кластера / 

концепта, таблицы «знаю – хочу 

узнать – узнал», мозговой штурм и 

др.).  

Вторая фаза – осмысление со-

держания – непосредственная работа 

с текстом разных  жанров и стилей, 

активное  «открытие»  новой инфор-

мации, ее понимание, соотнесение с 

уже известным, анализ, систематиза-

ция. На этом этапе используются та-

кие приемы и упражнения, как «Кла-

стеры», «ИНСЕРТ», «Толстые и тонкие 

вопросы», работа с различными вида-

ми таблиц (сюжетная, концептуаль-

ная, сводная, «Знаю – хочу узнать – 

узнал» и др.), чтение с остановками/ 

со стопами, составление двухчастного 

или трехчастного дневника, бортового 

журнала и др. 

Третья фаза – рефлексия – при-

своение нового знания; создание це-

лостного представления о предмете, 

формирование личностного отноше-

ния к тексту. Активное переосмысле-

ние собственных представлений с уче-

том вновь приобретенных знаний 

происходит с помощью следующих 

приемов и творческих заданий: «Син-

квейн», «Диаманта», эссе, «Перекрест-

ная дискуссия», «Совместный поиск», 

«Зигзаг», обзор дневников, «Последнее 

слово за мной» и др. 

Технология РКМЧП содержит так-

же различные стратегии решения 

проблем: от умения их увидеть/ опре-

делить, проанализировать и оценить с 

различных позиций до выбора опти-

мального способа решения (например, 

стратегия «Идеал», прием «Фишбоун» и 

др.). Данная образовательная тексто-

вая технология универсальна и может 

быть использована как в любом классе 

(не зависимо от возраста учащихся, 

количественного состава и уровня 

подготовки), так и на любом предмете, 

уроке или его этапе [2]. 

Наша реализация описанной тех-

нологии представлена в разработке 

занятия по теме: «Слово в семанти-

ческом пространстве автора и 

читателя». 

I. Организация начала занятия 

II. Вызов/мотивация 

 Любите ли вы читать? 

 Что вы читаете/читали сегодня? 

От чего зависит ваш выбор? 

 Эти произведения относятся к 

числу «модных» /обязательных? 

  Читаете ли «модные»? 

 Какие ассоциации возникают у 

вас, когда произносите слово «чте-

ние»? 

 Поделитесь ими, 

создавая концепт 

слова «чтение» 

(рис.1). 

Проверка ассо-

циаций (мнение преподавателя). 
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 А вот как пишет о  чтении 

Д.С.Лихачёв, академик, писатель, ли-

тературовед, историк культуры в 

письме «Любите читать» из «Писем о 

добром и прекрасном». 

3. Осмысление содержания 

1. Чтение текста с пометами/ 

«Инсерт» 

Во время чтения данного текста 

на полях делайте следующие пометы:  

«+» - я это знал до чтения текста; 

«-» - я думал иначе; 

«V» - это новая для меня инфор-

мация; 

«?» - это мне непонятно, нужно 

разобраться (читающий делает поме-

ты на листочке с текстом). 
Любите читать! 

 

Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения 

литературы, которые читаются в спокойной, неторопливой обстановке, 

например на отдыхе или при какой-нибудь не очень сложной болезни? 

Литература дает нам колоссальный и глубочайший опыт жизни. Она 

делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но 

и понимания - понимания жизни, всех ее сложностей, служит проводником в 

другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним 

словом, делает вас мудрыми. Но все это дается только тогда, когда вы читаете, 

вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется именно в мелочах. А 

также чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием, не 

потому, что то или иное произведение надо прочесть (по школьной ли программе 

или по велению моды), а потому, что оно вам нравится - вы почувствовали, что 

автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться и он умеет это сделать. У 

человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается 

неоднократно, которые знает в деталях, о которых может 

напомнить в подходящей обстановке окружающим и этим то поднять 

настроение, то разрядить обстановку, то посмешить, то просто выразить свое 

отношение к произошедшему с вами или с кем-либо другим. «Бескорыстному» 

чтению научил меня в школе мой учитель литературы. Леонид Иванович (так 

звали моего учителя литературы) часто приходил в класс, когда другой учитель 

отсутствовал, непринужденно садился на учительский столик и, вынимая из 

портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже, как он 

умел прочесть, как он умел объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, 

восхититься чем-то, удивиться искусству писателя. Так мы прослушали многие 

места из «Войны и мира», «Капитанской дочки», несколько рассказов Мо-

пассана, русские былины, басни Крылова и многое, многое другое. Я до сих пор 

люблю то, что слушал тогда в детстве. А дома отец и мать любили читать 

вечерами. Читали для себя, а некоторые понравившиеся места читали и для нас. 

И постепенно все, что нравилось им, начинало нравиться и нам. 

«Незаинтересованное», но интересное чтение - вот что заставляет любить 

литературу и что расширяет кругозор человека. 

Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что 

ту или иную вещь читают сейчас все - она модная. Умейте читать с интересом и 

не торопясь. 

Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому, что 

телевизор заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть 

поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам 

диктует - как смотреть и что смотреть. Но постарайтесь выбрать книгу по своему 

вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете, сядьте с книгой поудобнее, и вы 

поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и 

интереснее, чем многие передачи. Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. 

Но я говорю: смотрите с выбором. Тратьте свое время на то, что достойно траты. 

Читайте же больше и читайте с выбором. Определите сами свой выбор в 

соответствии с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории чело-

веческой культуры, чтобы стать классической. Это значит, что в ней что-то 

существенное есть. А может быть, это существенное для культуры человечества 

окажется существенным и для вас? 

Классическое произведение - то, которое выдержало испытание 

временем. С ним вы не потеряете своего времени. Но классика не может ответить 

на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную 

литературу. Не старайтесь читать только модные книги. Не будьте суетны. 

Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый 

драгоценный капитал, каким он обладает, - свое время.  
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2. Заполнение маркировочной таблицы при помощи ключевых 

слов/фраз: 

+ 

Уже знал 

- 

Думал иначе 

V 

Новое 

? 

Есть вопросы 

  

3. Обсуждение в груп-

пе/парах/коллективно 

4. Прокомментируйте данные 

мысли Д. С. Лихачёва 

 (ваше отношение к этим выска-

зываниям): 

1. Литература развивает в челове-

ке не только чувство красоты, но и 

понимания жизни, служит проводни-

ком в другие эпохи и к другим наро-

дам. 

2. Читать надо не только классику, 

но и современную литературу. 

3. Перечитывать одну и ту же 

книгу – скучно 

4. Назовите современных авторов 

и названия книг, которые должен 

прочитать каждый. 

4. Рефлексия 

Составьте синквейн (стихотворе-

ние по правилам): 

1 строка – 1 сущ. 

2 строка – описание темы(2 при-

лагательных). 

3 строка – описание действия в 

пределах этой темы  

(3 глагола/деепричастия). 

4 строка – отношение к теме 

(фраза – 4 слова, которые показыва-

ют отношение к теме). 

5 строка – синоним, повторяю-

щий суть темы (существительное).       

5. Домашнее задание 

Подтвердите или опровергните 

мнения: 

1. Любая прочитанная книга – это 

ещё один шаг на пути к пониманию 

мира и самого себя. 

2. Любите книгу, она облегчит вам 

жизнь, дружески поможет разобрать-

ся в пёстрой путанице мыслей. 

3. «Классику надо перечитывать 

во второй, третий, четвёртый раз, в 

разные периоды жизни. Это всё рав-

но, что приезжать в другую страну 

после долгого отсутствия. Видишь, 

какие изменения произошли там. 

Кажется, что в книге ты нашёл дру-

гое, новое, а на самом деле эти изме-

нения не в тексте, а внутри тебя» 

(Д.Гранин). 

Слово учителя: 

Вы заметили, как постепенно 

усложнялись ваши высказывания. 

Мы шли с вами, поднимаясь по 

лестнице. Иначе и быть не должно: 

зачем тогда думать, писать, если 

оставаться на том же уровне, не вос-

ходя постепенно по ступеням чита-

тельского и жизненного опыта.  
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Annotation: In the article the technology of development of critical thinking through read-
ing and the letter is considered, its main stages are presented, possibility of formation of all 
groups of universal educational actions is shown. Occupation on which the main methodical re-
ceptions of this technology are realized is given. The offered technology can be used at any les-
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СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ 

ЖУРНАЛА 
Статья присылается в электронном варианте и по электронной почте 

(dja_e_an@mail.ru) 
В тексте последовательно представляются: 

 Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Ко-

личество соавторов в статье может быть не более 4. Ученая степень, звание, долж-

ность, место работы автора(ов) - наименование учреждения, подразделение (фа-

культет, кафедра), населенный пункт, область/страна. 

 Название статьи приводится на русском и английском языках строчными 

буквами (не заглавными). 

 Аннотация (объем - от 50 до 100 слов) - на русском и английском языках. 

Текст аннотации должен отражать основное содержание статьи. Аннотация не 

должна содержать каких-либо ссылок.  

 Ключевые слова или словосочетания (5-7) отделяются друг от друга запятой. 

Приводятся на русском и английском языках. 

 Основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источ-

ники. 

 Список литературы - дается в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Если в список входит литература на иностранных языках или ссылки на сайты, 

они следуют за литературой на русском языке. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Статья (от 4 до 8 страниц) представляется в формате А 4, ориентация книжная. 

Параметры страницы: верхнее и нижнее -2; левое и правое - 2,5. Шрифт Times 

New Roman, кегль (размер) 14, для подписей рисунков – 12,  интервал полутор-

ный. Отступ первой строки - 1,25. Текст без переносов, выравнивание по ширине.  

Статья должна быть представлена без нумерации страниц, все включенные 

объекты должны иметь названия и сквозную нумерацию – отдельно таблицы, 

схемы, рисунки, диаграммы. В тексте должны быть ссылки на эти объекты. 

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового но-

мера и страницы: [12, С.55]. Несколько источников отделяются друг о друга точ-

кой с запятой [12; 31; 44]. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Особенности набора 

Возможно выделение части текста курсивом или жирным шрифтом, использо-

вание подчеркивания слов должно быть минимальным. Слова на латинице или 
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