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СЕКЦИЯ 1. НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

МАКСИМИЗАЦИЯ НАГЛЯДНОСТИ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Володина-Давлекамова О.Э., Иванова Ю.В. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Астрахань 
Володина М.Э., Слиткова Т.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Астрахани 
«Средняя общеобразовательная школа № 49», г. Астрахань 

 
Каждый преподаватель в своей работе сталкивается с необходимостью ре-

шать проблему представления учебного материала в  удобном для восприятия 
виде. Применение информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) позво-
ляет учащимся на начальной стадии обучения достигать помимо предметных, 
также и метапредметных результатов. При этом основанные на ИКТ компьютер-
ные мультимедиа-технологии, являясь мощным и гибким инструментом, позво-
ляют выполнять любые задачи по созданию необходимых аудиовизуальных об-
разов. 

Мультимедиа-технологии обеспечивают пользователю компьютера воз-
можность работать с разными типами данных, таких как текстовая информация, 
изображения, анимационные ролики, видео, речевая информация. Применение 
мультимедиа-технологий на уроках математики способствует повышению 
наглядности процесса обучения, что увеличивает эффективность развития уни-
версальных учебных действий, способствует приобретению учащимся новых 
знаний, а также способствует овладению навыками работы с информацией [1]. 

Мультимедиа-технологии можно использовать как объяснительно-иллю-
стративный метод обучения, основной функцией которого является организация 
усвоения учениками учебной информации путём предоставления материала в 
наглядном виде, что даёт наиболее его эффективное восприятие, усиливаемое 
благодаря визуальной памяти. Такая форма подачи учебного материала позволяет 
учителю создавать для использования на уроках комплексы опорных образов. 
Подача  информации в разных форматах делает усвоение материала учащимися 
наиболее продуктивным [1]. 

Экономия времени при использованию мультимедийных презентаций со-
ставляет в среднем 29% по сравнению с преподаванием без использования ИКТ, 
а кроме того полученные учениками знания сохраняются в памяти значительно 
дольше [1]. 

Задача максимально наглядности подаваемого материала видится важной в 
силу того, что использование традиционных, работающих ещё десятилетие назад, 
подходов преподавания в начальной школе в настоящее время сталкивается с за-
труднениями. Средняя продолжительность концентрации внимания по сравне-
нию с той, что была 10-15 лет назад, уменьшилась в десятки раз. Если прежде 
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ребёнок на уроке мог удерживать внимание в течение 40 минут, и это считалось 
нормой, то сейчас в классе на такую сосредоточенность способны буквально еди-
ницы [2, 11]. В этих условиях использование максимально наглядных, увлека-
тельных мультимедийных образов может оказываться единственным способом 
обеспечить усвоение детьми учебного материала, не перегружая их способности 
к концентрации. 

Критично важную роль наглядность и доступность для восприятия учеб-
ной информации обретают в условиях массового дистанционного обучения. 
Здесь как никогда проявляется зависимость успешности выполнения задач учеб-
ного процесса от возможности концентрированной подачи учебного материала в 
увлекательной форме, которую и обеспечивают мультимедиа-технологии. При 
этом, чтобы осуществились соответствующие дидактические возможности, сле-
дует достаточно серьёзно позаботиться и о визуальной стороне процесса. 

В визуальном представлении информации можно выделить две ключевых 
составляющих: 

1) коммуникационную – способность в сжатой выразительной форме доне-
сти требуемую информацию; 

2) художественно-декоративную – способность представить информацию 
в привлекательных, приятных для восприятия образах. 

Соответственно, возникает вопрос, как обеспечить обе эти стороны визуаль-
ного представления информации в учебном процессе в условиях необходимости 
выполнения вышеописанных актуальных образовательных задач. 

Проблему обеспечения коммуникационной составляющей визуального 
представления информации решает такая отрасль представления данных как ин-
фографика. 

Инфографику (сокращение от словосочетания «информационная графика») 
определяют как визуализацию данных или понятий, цель которой – представить 
аудитории сложную информацию так, чтобы она могла быть быстро воспринята 
и легко понята [3]. Овладев теорией, практикой и инструментами создания инфо-
графики можно максимально повысить наглядность процесса обучения и уси-
лить эффективность усвоения материала учащимися с учётом их сравнительно 
невысокой способности к концентрации внимания. 

Для изучения основ теоретических основ инфографики можно предложить 
книгу Марка Смикикласа «Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи 
изображений», «суммари» на которую представлено в [3]. Первичную практику 
же можно получить, используя онлайн-сервисы разработки инфографики, такие 
как canva.com, ценность которых не только в том, что они предлагают обширную 
библиотеку элементов и шаблонов инфографики, но и погружают в соответству-
ющую предметную среду. 

Обеспечение художественно-декоративной составляющей – не менее важ-
ная задача, призванная решать проблему повышения интереса к представляемым 
учебным материалам и удержания внимания без напряжения. 

При художественном оформлении информационных материалов ключе-
выми факторами являются: 

а) единый стиль; 
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б) высокий эстетический уровень; 
в) соответствие психовозрастным особенностям целевой аудитории. 
Выбор художественно-декоративных приёмов огромен, но для массового 

применения на первое место выходит простота реализации при сохранении вы-
соких вышеприведённых ключевых показателей. 

В качестве такового можно предложить, как пример, декоративный стиль 
конструктора «Лего». Его преимущество в том, что он содержит огромное коли-
чество разнообразных персонажей, строительных элементов и готовых компози-
ций, позволяющих создавать безграничные варианты сюжетных сцен в его при-
влекательном уникальном «игрушечном» стиле. При этом не обязательно иметь 
конструктор «Лего» в материальной форме. Существуют компьютерные про-
граммы моделирования сцен из виртуальных деталей «Лего», например LeoCAD. 
Таким образом можно получать любые желаемые трёхмерные изображения для 
использования в учебных целях. 

Простейшим способом использования таких изображений является сопро-
вождение инфографики образами забавных персонажей — «спутников» и «по-
мощников» и тем «оживить» подачу информации для учащихся, порождая в них 
ожидание приятного сюрприза с каждым новым представлением учебного мате-
риала. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В АКТИВИЗАЦИИ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Волынкин В.И., Алентьева Е.И. 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань  
 

На современном этапе совершенствования и развития школьного образо-
вания метод проектов относят к педагогическим технологиям ХХI века, как 
предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся 
мире.  Сегодня  проектная  деятельность  учащихся  всех  классов  – неотъемле-
мый  атрибут  их  школьной  жизни. Уже в начальной школе учащиеся вовлека-
ются в разработку, выполнение, презентацию проектов.  



8 

Дети  младшего  школьного  возраста  являются исследователями. Их вле-
чет жажда новых впечатлений, любознательность, желание самостоятельно 
найти истину.  

Проект – это мысленное предвосхищение, прогнозирование того, что затем 
будет воплощено в виде предмета, услуги, творческого акта или действия. В бо-
лее широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и 
осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников опреде-
ленной системы интеллектуальных и практических умений. Проектная деятель-
ность – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятель-
ность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата. 

Метод проектов позволяет развить в процессе познавательной деятельно-
сти младших школьников теоретические и практические составляющие, позво-
ляя каждому раскрыть и реализовать творческий потенциал своей личности. 

Выделяют следующие виды проектов: 
– по характеру доминирующей в проекте деятельности: исследователь-

ский; информационный; творческий; ролевой /игровой/ проект; практико-ориен-
тированный; 

– по предметно-содержательной области: монопроект, в рамках одной об-
ласти знаний; межпредметный проект, на стыке различных областей; 

– по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, 
региона, страны, разных стран мира); 

– по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, группо-
вой, коллективный, массовый); 

– по продолжительности проекта: мини-проект (на 1 урок); краткосрочный 
(4-6 уроков); среднесрочный (до месяца); длительный (месяцы, четверть, учеб-
ный год и т.п.). 

В начальной школе широко используются информационные, исследова-
тельские, творческие и ролевые проекты. 

Рассмотрим характеристику проектов. 
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объ-

екте, явлении с целью его анализа, обобщения и представления для широкой 
аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в школьной га-
зете, в журнале, в Интернете, выступление на уроке. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное ис-
следование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначе-
ние задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 
проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются ме-
тоды современной науки: лабораторный эксперимент, исследование, моделиро-
вание, социологический опрос, интервьюирование. 

Творческий проект  предполагает максимально свободный и нетрадицион-
ный  подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализа-
ции, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-при-
кладного искусства, видеофильмы и др. 
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Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 
Участники проекта берут на себя роли литературных или исторических персона-
жей, выдуманных героев и др. Результат проекта остается открытым до самого 
окончания. 

В учебном проекте степень активности и самостоятельности учеников и 
учителя на разных этапах можно представить в следующей схеме: 

1-й этап – УЧИТЕЛЬ – ученик, 
2-й и 3-й этапы – учитель – УЧЕНИК, 
Последний этап-УЧИТЕЛЬ – ученик. 
Роль учителя велика на первом и последнем этапах. И от того, как учитель 

выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, зависит 
судьба проекта в целом. На последнем этапе роль учителя велика, поскольку уче-
никам сложно сделать обобщение всего того, что они узнали, подвести их к сле-
дующей теме и прийти к умозаключениям. Результатом проекта может быть ат-
лас, видеофильм, диафильм, газета, журнал, коллекция, гербарий, костюм, макет, 
модель, наглядные пособия, плакат, публикация, справочник, словарь, экологи-
ческая программа, книга, викторина, панно, поделка, праздник, представление, 
план, реферат, серия иллюстраций, стенгазета, буклет, поделка, сценарий празд-
ника, экскурсия, путешествие, реклама, выставка, инсценировка, спектакль, со-
ревнования, телепередача, научная конференция, ролевая, деловая, спортивная, 
интеллектуально-творческая игра. 

Особое внимание в начальной школе требует завершающий этап проект-
ной деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся докладывают о 
проделанной ими работе. Её целью является выработка или развитие презентатив-
ных умений и навыков: демонстрировать понимание проблемы проекта, собствен-
ную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, анализировать 
ход поиска решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать 
свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и инди-
видуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта, самоана-
лиз успешности и результативности решения проблемы. 

Вовлечение родителей к процессу проектирования целесообразно, если 
выполнение проекта учащимися проходит в режиме сочетания урочных, вне-
урочных и внешкольных занятий. Необходима помощь родителей на начальном 
этапе работы над проектом. Учитель проводит родительское собрание, на кото-
ром разъясняется суть метода проектов и его значимость для развития личности 
детей, об основных этапах проекта и формах возможного участия в них. На со-
брании родителям предлагают памятки-рекомендации. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что метод проектов в ак-
тивизации познавательной деятельности младших школьников играет значи-
тельную роль, способствует преобразованию процесса обучения в процесс само-
обучения, позволяет каждому ученику развиваться по своей индивидуальной 
траектории. 

Литература 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 

 
Джугунусова Г.Х. 

МБОУ «Цветновская СОШ» (филиал с. Сорочье), с. Сорочье,  
Астраханская область 

 
Формирование уже в начальных классах мотивов, придающих дальнейшей 

учебе младшего школьника значимый для него смысл, в свете которого его соб-
ственная учебная деятельность становилась бы для него сама по себе жизненно 
важной целью, а не только средством для достижения других целей (например, 
престижных или выполнения требований родителей и т.д.), является крайне не-
обходимым, без чего дальнейшая учеба школьника может оказаться просто не-
возможной. Надеяться на то, что такие мотивы возникнут сами по себе, не при-
ходится. Важно обеспечить такое формирование мотивации, которое поддер-
жало бы эффективную и плодотворную учебную работу каждого ученика на про-
тяжении всех лет его пребывания в школе и было бы основой для его самообу-
чения и самосовершенствования в будущем. В связи с этим рассмотрим основ-
ные пути и методы формирования положительной устойчивой мотивации учеб-
ной деятельности.  

У младшего школьника при благоприятных условиях возникают и разви-
ваются такие важнейшие для всей будущей жизни потребности, как потребность 
в умственной деятельности, потребность в теоретическом осмыслении наблюда-
емых явлений (почему и как они происходят), потребность в рефлексии и само-
оценке и др. Отсюда следует, что при разработке тематических планов, планов 
отдельных уроков, при подборе учебного и иллюстративного материала учитель 
должен всегда учитывать характер потребностей своих учащихся, знать их 
наличный уровень и их возможное развитие, с тем, чтобы содержание учебного 
материала, содержание отдельных уроков удовлетворяло наличным потребно-
стям школьников и в наибольшей степени способствовало возникновению и раз-
витию нужных для дальнейшей учебной деятельности новых потребностей.  

Содержание каждого урока, каждой темы должно быть глубоко мотивиро-
вано, однако не с помощью создания сиюминутных интересов (например, с 
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помощью внешней занимательности, которая лишь изредка может служить пред-
посылкой к возбуждению и воспитанию глубоких познавательных интересов) 
или ссылок на практическую значимость в будущей жизни (хотя и это иногда не 
следует упускать), а главным образом, тем, что это содержание должно быть 
направлено на решение проблем научно-теоретического познания явлений и 
объектов окружающего мира, на овладение методами такого познания. Только в 
этом случае у детей будет создаваться перспектива на дальнейшее изучение зна-
комых, постоянно наблюдаемых явлений, будет создана основа для формирова-
ния содержательных мотивов учебной деятельности (то есть мотивов, направ-
ленных на само содержание деятельности, а не на какие-то побочные цели этой 
деятельности).  

Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе учеб-
ной деятельности. От того, какова эта деятельность, из каких учебных действий 
она состоит, как эти части между собой соотносятся, то есть какова структура 
учебной деятельности, – от всего этого во многом зависит результат обучения, 
его развивающая и воспитывающая роль. Отношение детей к собственной дея-
тельности определяется в значительной степени тем, как учитель организует их 
учебную деятельность, какова её структура и характер.  

Психологические исследования учебной деятельности показали: для того, 
чтобы у учащихся выработалось правильное отношение к ней, содержательная 
её мотивация, нужно учебную деятельность строить особым образом. Выясни-
лось, что изучение каждого самостоятельного раздела или темы учебной про-
граммы должно состоять из трех основных этапов: мотивационного, операцио-
нально-познавательного и рефлексивно-оценочного. Рассмотрим содержание 
этих этапов и их роль в становлении мотивации учебной деятельности.  

Мотивационный этап.  
На этом этапе ученики должны осознать, почему и для чего им нужно изу-

чить данный раздел программы, что именно они должны проделать, чтобы 
успешно выполнить основную учебную задачу мотивационный этап обычно со-
стоит из следующих учебных действий:  

1) Создание учебно-проблемной ситуации, которая вводит учащихся в 
предмет изучения предстоящей темы программы. Учебно-проблемная ситуация 
может быть создана учителем разными приемами:  

а) постановкой перед учащимися задачи, решение которой возможно лишь 
на основе изучения данной темы; 

б) беседой (рассказом) учителя о теоретической и практической значимо-
сти предстоящей темы (раздела) программы. Например, перед изучением темы 
«Предложение» учитель говорит: «Представьте, что вам надо рассказать своим 
товарищам о важном деле так, чтобы все поняли и начали действовать на основе 
вашего рассказа»; 

в) рассказом учителя о том, как решалась проблема в истории науки.  
2) Формулировка основной учебной задачи обычно производится учите-

лем как итог обсуждения проблемной ситуации. Это может происходить, напри-
мер, в такой форме: «Таким образом, мы должны изучить правила построения 
грамотной речи». 
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Учебная задача показывает учащимся тот ориентир, на который они 
должны направлять свою деятельность в процессе изучения данной темы. «Не 
может возникнуть ни какой деятельности без наличия цели и задачи, пускающей 
в ход этот процесс, дающей ему направление», – писал Л.С. Выготский. Важное 
условие организации учебной деятельности – подведение учащихся к самостоя-
тельной постановке и принятию учебных задач. 

3) Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности 
по изучению темы. 

После того, как основная учебная задача понята и принята учащимися, 
намечают и обсуждают план предстоящей работы. Учитель сообщает время, от-
пущенное на изучение темы, примерные сроки ее завершения. Это создает у уча-
щихся ясную перспективу работы. Затем учитель сообщает, что нужно знать и 
уметь для изучения темы. Тем самым у учащихся создается установка на необ-
ходимость подготовки к изучению материала. Завершается обсуждение тем, что 
отдельные учащиеся дают самооценку своим возможностям по изучению темы, 
указывают, какой материал они повторяют и что еще сделают для подготовки к 
предстоящим урокам. Некоторым учащимся учитель заранее предлагает задания 
для восполнения имеющихся у них пробелов, указывая, что выполнение этих за-
даний создаст возможность плодотворно изучить новую тему.  

Операционально-познавательный этап.  
На этом этапе учащиеся усваивают содержание темы программы и овладе-

вают учебными действиями и операциями, входящими в это содержание. Роль 
данного этапа в становлении мотивации учебной деятельности зависит, главным 
образом, от того, будет ли учащимся ясна необходимость всего содержания и 
отдельных его частей, всех учебных действий и операций для решения основной 
учебной задачи, поставленной на мотивационном этапе, осознают ли они зако-
номерную связь между всеми частными учебными задачами и основной, высту-
пают ли все эти задачи для школьника как явно видимая система, иерархия учеб-
ных задач.  

При такой структуре учебной деятельности учащихся, когда основным со-
держанием операционально-познавательного этапа становится моделирование 
объектов и явлений, изучение построенных моделей, деятельность учащихся 
приобретает теоретический, исследовательский характер. Тем самым учащиеся 
как бы вводятся в лабораторию мысли соответствующих наук, приобретают 
опыт подлинно творческой деятельности, творческого мышления. Все это чрез-
вычайно мощное средство, способствующее становлению нужной мотивации 
учебной деятельности учащихся.  

Рефлексивно-оценочный этап.  
Этот этап итоговый в процессе изучения темы, когда учащиеся учатся ре-

флексировать (анализировать) собственную учебную деятельность, оценивать 
ее, сопоставляя результаты с поставленными основными и частными учебными 
задачами (целями). Качественное проведение этого этапа имеет огромное значе-
ние в становлении мотивации учебной деятельности.  

Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела необходимо 
организовать так, чтобы учащиеся могли испытать чувство эмоционального 
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удовлетворения от сделанного, радость победы над преодоленными трудно-
стями, счастье познания нового, интересного. Тем самым будет формироваться 
ориентация на переживание таких чувств в будущем, что приведет к возникно-
вению потребностей в творчестве, в упорной самостоятельной учебе, то есть к 
появлению положительной устойчивой мотивации учебной деятельности. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО КОНТРОЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
 

Кашина С.В. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Володарская СОШ №1», поселок Володарский, Астраханская область 
 

Чем младше ребенок, тем больше он нуждается в контроле своих усилий. 
Как сделать, чтобы ученик совершал усилия не ради учительской похвалы или 
хотя бы не только ради нее? Зависимость от внешнего контроля снижается тогда, 
когда у человека формируется внутренняя контролирующая инстанция – само-
контроль. В ходе самоконтроля человек совершает умственные и практические 
действия по самооценке, корректированию и совершенствованию выполняемой 
ими работы, овладевает соответствующими умениями и навыками. Кроме того, 
самоконтроль способствует развитию мышления. 

Психологи Репкина Г.В. и. Зайка Е. В  разработали уровни сформирован-
ности действия самоконтроля, которые помогут учителю в обобщении накапли-
вающихся у него сведений о каждом ученике, получаемых во время проведения 
различных по содержанию и сложности уроков, в результате анализа выполняе-
мых учеником самостоятельных видов работ и т.д. 

Первый уровень – отсутствие контроля. Совершаемые учеником действия 
и операции никак не контролируются, часто оказываются неправильными, допу-
щенные ошибки не замечаются и не исправляются. Часто допускаются ошибки 
даже при решении хорошо знакомых задач. Не умеет исправлять ошибку ни са-
мостоятельно, ни по просьбе учителя, т.к. не способен свои действия и их резуль-
таты соотнести с заданной схемой действия и обнаружить их соответствие или 
несоответствия. Некритически относятся к указаниям учителя и исправлению 
ошибок в своих работах, соглашается с любым исправлением, в том числе, когда 
оно тут же меняется на противоположное. Неоднократно повторяет одни и те же 
ошибки после их исправления учителем. Не может объяснить, почему действие 
надо совершать именно так, а не иначе. Ошибок, допущенных другими учени-
ками, так же не замечает. Обращает внимание лишь на нарушение внешних тре-
бований («грязно», «загнуты углы»). При просьбе учителя проверить свою ра-
боту и исправить ошибки действует хаотично, не придерживаясь никакого плана 
проверки и не соотнося свои действия ни с какой схемой. 

Второй уровень – контроль на уровне непроизвольного внимания. Кон-
троль выполняется неустойчиво и неосознанно. В его основе лежит неосознава-
емая ил плохо осознаваемая учеником схема действия, которая зафиксировалась 
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в его непроизвольной памяти за счет многократного выполнения одного и того 
же действия. Контроль же в форме специального целенаправленного действия по 
соотнесению выполняемого учеником процесса решения задачи с усвоенной им 
схемой действия отсутствует. Ученик действует импульсивно, хаотично, но за 
счет непроизвольного запоминания схемы и непроизвольного внимания как бы 
предугадывает направление правильных действий, однако не может объяснить, 
почему следует делать именно так, а не иначе, легко отказывается от своего ре-
шения. Хорошо знакомые действия может совершать безошибочно, а если допу-
стит ошибку, может обнаружить ее самостоятельно или по просьбе учителя, од-
нако делает это не систематически. Не может объяснить ни саму ошибку, ни пра-
вильный вариант, дает лишь формальные ответы типа: «так неправильно». Что 
касается новых, недостаточно хорошо усвоенных действий, то ошибки в них до-
пускаются часто, и при этом не замечаются и не исправляются. 

Третий уровень – потенциальный контроль на уровне произвольного вни-
мания. Выполняя новое задание, ученик может допустить ошибку, однако, если 
учитель просит его проверить свои действия или найти и исправить ошибку, уче-
ник, как правило, находит ее и исправляет и может при этом объяснить свои дей-
ствия. Вводимые учителем схемы действия осознает и может сличать с ними соб-
ственный процесс решения задачи, хотя делает это не всегда, особенно при вы-
полнении новых действий. Выполнив действие без осознаваемого контроля, тут 
же по просьбе учителя может проконтролировать его ретроспективно и в случае 
необходимости внести соответствующие исправления. Как самостоятельное це-
ленаправленное действие, контроль такому ученику доступен и может выпол-
няться, но приходит это преимущественно только после окончания действия по 
просьбе учителя. Одновременно совершать новое действие и соотносить его со 
схемой ребенок затрудняется. Что касается хорошо освоенных или неоднократно 
повторенных действий, то в них ребенок почти не допускает ошибок, а если до-
пустит, может самостоятельно найти и исправить. Во всех случаях, исправляя 
ошибку, ребенок может обосновать свои действия, ссылаясь на усвоенную и осо-
знаваемую схему действия. 

Четвертый уровень – актуальный контроль на уровне произвольного вни-
мания. В процессе выполнения действия ученик ориентируется на хорошо осо-
знанную и усвоенную им обобщенную схему действия и успешно соотносит с 
ней процесс решения задачи. Это приводит к тому, что действия выполняются, 
как правило, безошибочно. Допущенные ошибки обнаруживаются и исправля-
ются самостоятельно, причем случаи повторения одних и тех же ошибок крайне 
редки. Может правильно объяснить свои действия. Может безошибочно решать 
большое число разнообразных задач, построенных на основе одного и того же 
способа действия, умело соотнося их с усвоенной схемой. Осознанно контроли-
рует действия других учеников при совместном выполнении заданий. Однако, 
столкнувшись с новой задачей или изменением условий действия, требующими 
внесения корректив в саму схему действия, ученик оказывается беспомощным и 
не может отступить от заданной схемы. Другими словами, ученик может 
успешно контролировать не только итог, но и процесс выполнения действий и 
по ходу его выполнения сверять совершаемые действия с готовой наличной 
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схемой, однако проконтролировать соответствие самой схемы действий имею-
щимся новым условиям он не может. 

Пятый уровень – потенциальный рефлексивный контроль. Столкнувшись 
с новой задачей, внешне похожей на решавшиеся ранее, ученик точно выполняет 
учебные действия в соответствии с прежней схемой, не замечая того, что схема 
оказывается неадекватной новым условиям. Допущенные ошибки может обна-
ружить с помощью учителя и, отвечая на его наводящие вопросы, может объяс-
нить их источник – несоответствие примененного действия новым условиям за-
дачи. Обычно после этого ученик пытается исправить свои действия, перестро-
ить применяемый способ, тем не менее, это ему удается сделать только с помо-
щью учителя. Под руководством учителя может переходить к выделению прин-
ципов построения плана действий соответствующего типа, т.е. устанавливать со-
отношение между основаниями выбора и построения способов действия и их 
обобщенных схем в зависимости от изменения условий. Задания, соответствую-
щие применяемой схеме действия, как знакомые ему, так и незнакомые, выпол-
няет регулярно и безошибочно, контролируя свои действия непосредственно в 
процессе выполнения. Уверенно отстаивает результат своих действий, обосно-
вывая его анализом примененных способов. 

Шестой уровень – актуальный рефлексивный контроль. Решая новую за-
дачу, внешне похожую на решаемые ранее, ученик может самостоятельно обна-
ружить ошибки, возникающие из-за несоответствия применяемого им обобщен-
ного способа действия (или схемы) новым условиям задачи и в связи с этим са-
мостоятельно вносить коррективы в применяемую схему действия за счет поиска 
и выявления еще более общих оснований действия, то есть принципов его по-
строения. Другими словами, ученик умеет контролировать не только соответ-
ствие выполняемых действий обобщенной их схеме, но и соответствие самой 
обобщенной схеме изменившимся условиям задачи. В ряде случаев ученик мо-
жет приступать к такой коррекции действий еще до начала их фактического вы-
полнения в соответствии с усвоенной схемой, определив их неадекватность но-
вым условиям заранее, как бы «прокрутив» их «в уме». Помощь учителя может 
при этом встречать отрицательно, пытаясь сначала выработать новый способ са-
мостоятельно. 

Таким образом, если учащийся владеет актуальным рефлексивным контро-
лем, может самостоятельно обнаруживать и исправлять ошибки, отслеживать и 
контролировать свои действия, если он может проанализировать деятельность с 
точки зрения полноты ее компонентов и вычислить, каких именно звеньев не 
хватает в составе его умений, то можно сказать, что у учащегося происходит 
формирование одного из компонентов учебной деятельности, ведущей деятель-
ности младшего школьника, – самоконтроля. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Левшина Н.Ю. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 45 ст. Северской МО Северский район Краснодар-

ского края им. Героя Советского Союза Гаврилова П. М. 
 

Главной и первостепенной задачей современного российского образования 
является необходимость повышения эффективности усвоения учебного матери-
ала. А это ориентация не только на усвоение обучающимся определённой суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных спо-
собностей. Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит даль-
нейшее обучение ребенка. И это накладывает особую ответственность на учи-
теля начальных классов. Его задача не только научить считать, читать, писать, 
но и заложить основы нравственности ребенка, обучить способам учебной дея-
тельности. 

Что же такое за понятие – качество образования? Качество образования – 
это совокупность свойств образования, обуславливающих его способности удо-
влетворять определенные потребности гражданина, общества, государства в 
соответствии с назначением этого образования. 

Повышение качества образования должно осуществляться не за счёт до-
полнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и методов 
обучения, отбора содержания образования, через внедрение образовательных 
технологий, ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько 
на формирование комплекса личностных качеств обучаемых.Активные формы 
обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 
 Технология проблемного обучения – это такая форма обучения, в которой 
процесс познания учащихся приближается к поисковой, исследовательской 
деятельности. Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными 
усилиями преподавателя и обучаемых. Проблемные ситуации создаются на всех 
этапах процесса обучения. Учитель, создавая проблемную ситуацию на уроке – 
удивление, затруднение, направляет учащихся на её решение, организует поиск 
решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются причинно-
следственные связь. Разрешение проблемной ситуации на занятии повышает 
прочность и действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам 
почувствовать свою причастность к происходящему на уроке. Проблемное 
обучение использую на этапах сообщения темы и целей урока и самостоятельной 
работы учащихся.  
 Заслуживает внимание построение урока, выдержанное в технологии 
критического мышления. Критическое мышление предполагает способность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что человек знает и о чём думает. Но 
чтобы это стало возможным, необходимо вывести своё знание и понимание на 
уровень осознания. Урок, построенный в соответствии с технологией 
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критического мышления, состоит из трёх фаз: вызов, осмысление или фаза 
реализации смысла, рефлексия. На каждом этапе реализуются свои 
педагогические приёмы: составление кластера, приём «П» – «М» – «И»: таблица 
«Плюс – минус – интересно», написание синквейна, учебный мозговой штурм, 
верные – неверные утверждения, написание эссе и другие. 

Исследовательская деятельность является важнейшей при применении 
проектной технологии обучения, которая позволяет школьникам овладеть уме-
нием построения цепочки: от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реали-
зации и защиты своего проекта. Работа над проектами благоприятствует разви-
тию познавательных способностей детей, умению самостоятельно находить ма-
териал по теме, обрабатывать его, повышает интерес к учебной деятельности, 
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику. Предоставляю возможность 
учащимся работать как индивидуально, так и в группе. Дети с удовольствием 
рисуют, оформляют фотоальбомы, создают коллажи, презентации.  Реализация 
проектной технологии позволяет мне решать очень важные задачи– актуализа-
цию имеющихся и формирование новых знаний и умений учащихся, получение 
личностно– и общественно значимого результата, создание атмосферы делового 
сотрудничества учителя и учащегося. 

Одной из широко используемых в начальной школе является дидактическая 
игра. Огромную роль игры в жизни и развитии ребенка осознавали и отмечали 
во все времена. «В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются твор-
ческие возможности личности. Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития», – писал В.А.Сухомлинский. Игры способствуют акти-
визации познавательной деятельности, развитию самостоятельности и формиро-
ванию широких познавательных интересов у школьников.  Наиболее часто ис-
пользую такие уроки, как «Урок – игра», «Урок -викторина», «Урок – сказка», 
«Урок – путешествие», «Деловая игра». Систематическое использование игро-
вой технологии позволяет формировать ключевые компетентности учебно-по-
знавательной деятельности: способы организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки.  

Интерактивная технология предполагает организацию процесса обучения, 
основанную на прямом взаимодействии учащихся с окружающей информацион-
ной средой. Организационными формами являются: работа в парах, группах, 
учебный диалог или дискуссия. Часть обучающихся, работая самостоятельно, 
нередко чувствуют неуверенность в собственных силах. Выполняя работу в паре 
постоянного или сменного состава, в группе, дети получают возможность спра-
виться с заданием успешно.  

Нельзя недооценивать применение современных сетевых и дистанцион-
ных образовательных технологий: электронные библиотеки, образовательные 
сайты, тематические порталы, виртуальные экскурсии, карты, электронные ин-
струменты. Доступность огромного количества электронных учебно-методиче-
ских материалов позволяют учащимся приобрести важное умение-умение 
учиться самостоятельно. Применение сетевых и дистанционных технологий поз-
воляет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей, что дает возможность самореализации личности 



18 

школьников, создает высокий уровень качества обучения и воспитания. На уро-
ках я слежу за успехами детей, контролирую уровень усвоения пройденного ма-
териала при помощи тестов. 

Использование активных и интерактивных методов обучения позволяет 
сделать ученика центром педагогического процесса, формировать и развивать 
познавательную активность учащихся, повысить качество обучения. Предлагаю 
вашему вниманию некоторые формы, методы и приемы, которые я использую в 
своей работе. 

Творческая мастерская. Учащимся предлагается шаблон задания, в кото-
рый они должны вписать собственные (придуманные) значения. Обмениваясь 
полученными вариантами с соседом по парте, выполняют эти задания. 

«Мозговой штурм». На доске записана тема урока. Остальное простран-
ство доски разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. 
Ученикам предлагается обдумать, о каких аспектах темы далее пойдет речь. По 
ходу работы с темой дети выделяют ключевые моменты и вписывают в секторы. 
Постепенно исчезают «белые пятна»; отчетливое разделение общего потока по-
лученной информации способствует лучшему восприятию материала. После 
презентации возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при наличии 
вопросов, преподаватель дает ответы на них.  

На ошибках учатся. Один из мною используемых методов – это метод 
обучающей функции ошибки. Для того, чтобы обучение состоялось, от учаще-
гося требуется, прежде всего, умение обнаруживать ошибки. Ученикам предла-
гаются упражнения с заведомо неправильным решением, с допущенной ошиб-
кой. Их задача – обнаружить ошибку и исправить решение. 

Прием: «Тонкие и Толстые вопросы» – это способ организации взаимо-
опроса учащихся по теме, при котором «тонкий» вопрос предполагает (репро-
дуктивный) однозначный ответ, а «толстый» (проблемный) требует глубокого 
осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска дополнительных зна-
ний и анализа информации. 

Прием «Верите ли вы?» (верные или неверные утверждения) использую 
с целью мотивации предстоящей деятельности и подготовки учащихся к выпол-
нению последующей работы. Учащиеся отвечают на вопросы и обосновывают 
свое мнение. 

«Составление кластера». Ученик записывает в центре листа ключевое по-
нятие, а от него в разные стороны отводим стрелки-лучи, которые соединяют это 
слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. «Со-
ставление кластера» используется на разных этапах урока, а также для организа-
ции индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома. 

Консультант. Класс разбивается на несколько групп и в каждой назнача-
ется консультант. Каждая подгруппа получает карточки-задания. Первый при-
мер решает и объясняет консультант, а остальные учащиеся выполняют самосто-
ятельно. Всю работу координирует консультант.  

Урок-конкурс. Класс разбивается на команды, которые выполняют раз-
личные задания: ребусы, кроссворды, задания «реши пример и расшифруй 
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слово», «прочитай афоризм»,выполни примеры по изучаемой теме и сложи 
фразу, соответствующую ответам. 

В конце урока применяю такие методы как «Ромашка» (Ребята записы-
вают ответ главного вопроса уроке на «лепестки» ромашки и прикрепляют к 
«цветку» на доске), «Мудрый совет» (Группа пишет в конце урока «совет» од-
ноклассникам, которые еще не совсем поняли тему урока), «Итоговый круг». 

На этапе рефлексии можно применить следующие методы:  
«Мухомор». Обучающимся дается круг, разделенный на сектора (сколько 

вопросов, столько и секторов). Отвечая на вопросы, нужно ставить точки, разной 
степени удаленности от центра. Учитель, анализируя «мухоморы», корректирует 
дальнейшую работу. 

«Ресторан» Учащимся предлагается представить, что они были в ресто-
ране, а материал, предложенный на уроке – это блюда, которые надо оценить. 

«Комплимент» (оценивается активность и качество работы). Обучающи-
еся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга (комплимент-
похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах) и преподава-
теля за проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает возможность 
удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого. 

Включение в урок методов, приемов и форм, которые делают процесс обу-
чения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, 
облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала и является 
необходим условием повышения качества образования. 

Результатом применения перечисленных образовательных технологий, 
приёмов и методов являются стабильно высокое качество знаний по предметам, 
участие и призовые места моих учеников в творческих конкурсах, олимпиадах. 
Дети получают прочные знания, которые дают им возможность успешно учиться 
в средней и старшей школе. В процессе обучения расширяется кругозор детей, 
обогащается словарный запас, развивается речь учащихся, коммуникативные 
навыки, повышается познавательная активность. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Светлова Ю.В., Пенькова Е.В., Хайрединова К.З.,  

Аймуханова Р.М., Лялина Н.В. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская 
средняя общеобразовательная школа № 2», село Красный Яр, Астраханская 

область 
 

Системно-деятельностный подход, заложенный в идеологии нового 
ФГОС, изменяет общую парадигму образования: в переходе от цели как усвоения 
ЗУН к цели «учись учиться»; от изолированных понятий учебных предметов к 
включению содержания образования в контекст решения учащимися жизненных 
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задач; от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 
учебного сотрудничества по моделям кооперативной педагогики [2, 6]. 

Процесс реализации Федеральных образовательных стандартов в началь-
ной школе открыл интересную форму подачи учебного материала через решение 
ситуационных задач, которые способствуют повышению качества начального 
образования. 

В этих задачах задания сформулированы с учётом последовательности ин-
теллектуальных операций, составляющих процесс работы с информацией: озна-
комление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка. Как пока-
зывает анализ методического аппарата учебников, большинство заданий, пред-
лагаемых ученику, рассчитаны на ознакомление, понимание и применение в 
учебной ситуации. Этапы анализа, синтеза и оценки практически отсутствуют в 
предлагаемых задачах и упражнениях, что и ведёт к оторванности знания от 
жизни, к предметной разобщённости знаний. Следовательно, педагогам необхо-
димо дополнять материал учебников ситуационными задачами из предлагаемых 
сборников или составленными самостоятельно. Специфика ситуационной за-
дачи заключается в том, что она состоит из текста или нескольких небольших 
текстов, разного жанра и нескольких вопросов — заданий. Ситуационная задача 
носит практико-ориентированный характер, для её решения необходимо кон-
кретное предметное знание. Часто ситуационные задачи носят интегрированный 
характер и требуют знаний из нескольких предметных областей. Такая задача 
имеет не традиционный номер, а красивое название, отражающее её смысл [3, 5-
6]. 

Использование ситуационной задачи на уроках позволяет обучающимся 
обратить более пристальное внимание на процесс чтения. При этом только меха-
нического прочтения какого-либо текста недостаточно, необходимо перечиты-
вать текст и вникать в его суть. Информация сосредоточенная в тексте проходит 
процесс понимания и осознания и главное подвергается рефлексивной оценке. 

Анализируя собственную педагогическую деятельность мы пришли к вы-
воду, что главная цель учителя начальных классов это формирование не просто 
системы знаний, умений и навыков, учитывая особенности личностного разви-
тия обучающихся, а умения пользоваться этой системой в повседневной жизни. 

Например, вопрос наиболее часто задаваемый учениками: «Для чего нам 
нужно читать художественные произведения о природе и животных?». Учитель 
используя преимущества ситуационных задач и кейсовый метод предлагает тек-
сты, связанные с народными приметами и повадками животных. Прочтение их 
носит вдумчивый характер, так как надо выделить в тексте приметы и повадки 
животных. Прочитав несколько раз про поведение домашних животных и про-
анализировав их особенности реакции на изменение погоды дети, у которых есть 
домашние животные начинают (автоматически) сопоставлять поведение своих 
питомцев с описанием и чаще оно совпадает. После такой проделанной работы 
вопрос «уходит». Интересная ситуация может происходить и в магазине. Детям 
даётся задание: «Вы пришли в магазин и не умеете читать. Удобно ли будет со-
вершать покупки?». Первые ответы были: «Да, мы знаем, что нам нужно купить 
и как это выглядит». Даются тексты о сроках годности продуктов, особенностях 
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их состава, ассортименте и цене. Появляются вопросы: «Для чего нам может при-
годиться эта информация? С какого возраста об этом надо задумываться? Нужна 
ли эта информация младшему школьнику? В процессе беседы дети осознают, что 
умение читать очень нужно в повседневной жизни, так как даже зная, как выгля-
дят продукты, то чтобы их купить надо учесть много факторов и вспоминая свои 
жизненные ситуации дети сообщают, что смотрят на срок годности и состав осо-
бенно когда идут в магазин одни. Через некоторое время подобный вопрос о нуж-
ности чтения просто ушёл из детских вопросов. Так как всем понятно, что нельзя 
выполнить задание не прочитав и поняв вопроса, или условия задачи. 

Таким образом, ситуационные задачи помогают учителю повысить и уро-
вень осознанности учения. Ситуационные задачи позволяют приблизить содер-
жание учебных предметов к реальным жизненным ситуациям и вступлению в 
социальное взаимодействие.  

Ситуационные задачи позволяют учителю творчески организовать соб-
ственно учебный процесс, направленный на повышение учебной мотивации. 
Кроме этого, ситуационные задачи повышают и культурный уровень детей. У 
младших школьников наблюдается значительное различие в культурном уровне 
на момент поступления в школу. Чаще мы сталкиваемся с минимальным уров-
нем потому наша задача его повысить опираясь на стремление младшего школь-
ника к познанию и интересом к окружающей действительности. Поэтому осо-
бенно важно уже с первых уроков организовать чтение с обсуждением прочитан-
ного.  

Ситуационные задачи легче осуществляют перевод знаний из пассивного 
состояния в активное, способствующее их активному применению. 

Используя ситуационные задачи мы пришли к выводам: 
1. Помогает лучше осознать изучаемый материал. 
2. Способствует интеграции знаний, умений и навыков. 
3. Создаёт условия для переноса способов действий применяемых на уро-

ках в реальные жизненные ситуации. 
4. Способствует развитию читательской грамотности. 
Создавая ситуационную задачу мы используем тексты публицистические, 

художественные и научно-популярные, стараемся включать статистические дан-
ные. При этом данные представляем в разных видах: диаграммы, таблицы, гра-
фики. 

Мы проживаем в областном центре — достаточно далеко от города и на 
основании этого предложили детям ситуативную задачу: «Я организую путеше-
ствие в город Астрахань». Данная задача перешла в проект. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОКОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 
 

Юсупова А.С. 
МБОУ «Цветновская СОШ» (филиал с. Сорочье), 

 с. Сорочье, Астраханская область 
 

Самоконтроль дает возможность человеку управлять своей деятельностью 
и поведением, корректировать осуществление намеченного плана действий, воз-
держиваться от нежелательных действий, неправильных поступков. 

Самоконтроль в психологии и поведении может осуществляться исключи-
тельно на сознательной основе [3]. 

Ощущение потребности в самоконтроле и самоанализе начинает прояв-
ляться в подростковом возрасте и тогда появляется нужда в тактичной педагоги-
ческой помощи взрослых. Если такая помощь со стороны педагогов и взрослых 
была организована ранее, на начальных этапах развития и обучения ребенка, то 
в подростковый период самоконтроль и самодисциплина позволяет подросткам 
более сознательно строить свою жизнь и контролировать себя, принимая то или 
иное решение или какое-либо действие [1]. 

Овладение способами самоконтроля не только активизирует процесс уче-
ния, расширяя возможности усвоения, но и приводит к качественно новым фор-
мам активности, которая выступает как самоактивность ученика в виде самоор-
ганизации, что непосредственно влияет на воспитание личности ученика, опре-
деляя его самосознание, отношение к себе, сверстникам и окружающему миру 
[3]. 

Формирование учебной деятельности – процесс многоплановый, сложный 
и идти может многообразными путями. 

Центральные зависимости определяются тем, как будет обеспечено фор-
мирование ведущих компонентов этого процесса: мотивов учебной деятельно-
сти, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки. 

Особое значение придается действию самоконтроля, так как именно оно 
характеризует учебную деятельность как управляемый самим ребенком произ-
вольный процесс. 

Именно  действие контроля характеризует всю учебную деятельность как 
управляемый самим ребенком процесс. 

Существует  несколько подходов и приемов по формированию само-
контроля в учебной деятельности. Одним из таких подходов является подход, 
разработанный А.Г. Пачиной  [4]. Он  выстроен с учетом  возрастных особенно-
стей младших школьника,  характера его мышления и особенности эмоциональ-
ной сферы. Формирование самоконтроля происходит в процессе четырехлетнего 
обучения в начальной школе. 
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С первого класса учитель сначала  наблюдает  за поведением  детей  и фик-
сирует исходный уровень развития  умений самоконтроля. После чего у уча-
щихся формируются начальные представления о самоконтроле, а именно о ре-
зультате деятельности, цели, взаимосвязи между результатом, целью и процес-
сом, а также о ходе действий по  достижению цели. В конце первого класса про-
водится  диагностика   развития самоконтроля, дети сравнивают свой уровень с 
исходным, отмечают свой рост. 

Во втором классе происходит повторение знаний о самоконтроле, развива-
ется умение контролировать свой результат, через развитие умения описывать 
цель и результат, выявлять их существенное признаки, через формирование по-
нятия  «знание» как учебной цели. 

При организации учебной деятельности важно, чтобы ученики хорошо 
представляли себе конечный продукт своего труда. Четкое осознание  цели  
своей деятельности  своей деятельности способствует  ее эффективной органи-
зации, мотивации, что, несомненно, сказывается на  результатах усвоения [2]. 

На специально спроектированных уроках формируется понятие «цель». 
Большое внимание уделяется конкретизации «незнания» как при постановке 
учебной задачи, так  и в процессе  ее решения. 

(Чему мы договорились научиться? Какая цель наших действий? И т.п.). 
Когда цель достигнута, ученики соотносят, сравнивают ее со своими представ-
лением при постановке учебной задачи, оценивают. (Что хотели получить и что 
получили?) 

Процесс решения учебной задачи сопровождается графическим изображе-
нием, т.е. фиксируются промежуточные результаты на пути достижения постав-
ленной цели. 

Организованный  таким образом процесс решения учебной задачи способ-
ствует формированию самоконтроля  как результата деятельности  у учащихся, 
а также  подготавливает их к формированию способности к пооперационному 
контролю. 

Умение контролировать процесс достижения цели – пооперационный кон-
троль достигается  путем формирования понятия «процесс» через получение зна-
ния  о действии как о «звене процесса; понимание значимости правильного ва-
рианта выбора действий; формирование способа планирования  действий через 
получение знания, что такое «план действий» и способа реконструкции ошибоч-
ного действия как способа самоконтроля [5]. 

Пооперационный контроль обеспечивает  осознанное выполнение учеб-
ного задания на всех его этапах, своевременное исправление ошибок. 

Пооперационный контроль относится не только к выполненным дей-
ствиям, но и к планируемым, что  обеспечивает возможность анализировать ра-
боту над  учебным заданием еще  до фактического его выполнения, предпола-
гать, прогнозировать результат. 

Владея такой формой контроля, ученики, получив учебное задание, не спе-
шат сразу его решать: 

– вначале они планируют ход его выполнения; 
– сопоставляют и оценивают известные им способы решения; 
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– сознательно отбирают наиболее рациональные в данных условиях; 
– продумывают возможные последствия их применения; 
– и лишь после этого приступают к выполнению задания. 
Если возникает потребность, ученики могут вернуться к любому  этапу вы-

полнения задания, проверить состав выполненных действий, осознать ошибоч-
ные и их исправить [4]. 

Овладение планирующим контролем свидетельствует о том, чтобы учебная 
деятельность приобрела необходимые черты саморегуляции. Ученики сознательно 
строят свою учебную деятельность, предвидят возможность  возникновения оши-
бок и затруднений, своевременно намечают меры по их предупреждению. 

После исправления ошибки ученики переходят к выполнению заданий, 
направленных на усвоение уточненного способа, фиксируя в результате его осво-
ения изменением в себе: «Не мог выполнить задание, а теперь могу». 
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СЕКЦИЯ 2. СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

БУЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ И ЕГО РОЛЬ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИТИВНОГО БУДУЩЕГО ШКОЛЬНИКА  

 
Берестовская Е.А. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Омский государственный педагогический университет», г. Омск 

 
Какие явления и факторы негативно влияют на развитие адекватной само-

оценки личности, формировании уверенности современного школьника в успеш-
ности своего будущего? На протяжении всей жизни мы спрашиваем себя: «Хо-
рошо ли я выгляжу?», «Нравлюсь ли я другим?», «Подхожу ли я под стандарты 
красоты?». По нашему мнению, отношение окружающих и их оценка являются 
одной из причин этих вопросов. Перед школьной системой образования стоит 
цель не только дать знания детям по базовым основам мира, но и воспитать лич-
ность, наделить её такими качествами как: коммуникабельность, 
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дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, человечность, са-
модостаточность и самоуверенность.  Ещё с детских лет у многих возникают 
комплексы из-за «отличающейся» внешности. Как отмечает Алеся Сергеевна 
Чернявская, ведущий специалист по профилактике социального сиротства обще-
ственной организации «Белорусский фонд SOS-Детская деревня» [5], из-за 
внешних недостатков, у ребёнка могут возникнуть проблемы при общении со 
сверстниками, по этой причине он замыкается в себе и отвергает внешний мир. 

Почему же это происходит? К сожалению, в детсадовском и школьном воз-
расте, дети начинают смеяться над теми, кто хоть как-то отличается от «обыч-
ного» ребёнка. Они шутят над «нестандартной» внешностью, например, над 
лишним весом, веснушками, кудрявыми волосами, косящим взглядом и так да-
лее. Дети не всегда понимают, что своими насмешками они могут кого-то оби-
деть. Некоторые таким способом стараются выделиться из толпы, показать своё 
превосходство, и тем самым заполучить внимание других ребят. Постоянные из-
девательства превращаются в буллинг. Елена Трушина дает следующее опреде-
ление этому явлению: Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «из-
девательство», «травля») — это агрессия одних детей против других, когда 
имеют место неравенство сил и жертва показывает, как сильно её это задевает.[4] 

Если у ребёнка есть внешние недостатки, он обязательно будет подвержен 
буллингу? К удивлению, нет. По большей части всё зависит от характера чело-
века, от того, как он себя ставит перед обществом. Когда мальчик или девочка 
приходят в новый коллектив, они могут вести себя так, что все ими будут восхи-
щаться или подчиняться им, даже если у них «исключительная» внешность. К 
огорчению, к тому, чтобы стать жертвой всегда есть психологические предпо-
сылки. В своей статье «Буллинг как объект исследований и культурный фено-
мен» А.А. Бочавер и К.Д. Хломов пишут: «Жертвы травли («victims»), как пра-
вило, чувствительны, тревожны, склонны к слезам, слабы физически, у них низ-
кая самооценка, мало друзей, и они предпочитают проводить время со взрос-
лыми»[2]. Я думаю, что вы замечали, что один «толстый хулиган» может вести 
за собой внушительное количество ребят, которые будут его бояться и уважать. 
Это как раз и является подтверждением важности психологического составляю-
щего. 

К сожалению, когда сына или дочку травят в школе, родители, скорее всего 
вряд ли могут помочь. Естественно, в нашей педагогической практике суще-
ствует немало таких примеров. Так, в начальной школе, девочки и мальчики, 
имеющие избыточный вес, становятся объектом буллинга. Несмотря на то, что 
их папы постоянно ходят разбираться с обидчиками, которые «обзывают» их де-
тей, –ничего не меняется. Ведь папы не могут сидеть с детьми на всех уроках и 
«отпугивать» шутников. И дети  перестают слышать насмешки только тогда, ко-
гда начинают работать над своим внешним видом. Но правильно ли это, ме-
няться ради других? 

Что в нашей жизни может сделать другим травля? Издёвки– это, на самом 
деле хорошо? Что станет с человеком, который этому повергся? Буллинг, без-
условно, оставляет огромную точку в нашей жизни, после неё всё идет иначе. 
Кто-то «прячется в себя», становится неудачником и боится «идти вперёд», 



26 

потому что знает, что его всегда будут критиковать. У таких людей, к несчастью, 
ломается будущее. А ведь они могли бы стать великими, если бы не «зазнав-
шийся» одноклассник. Но, к моему восхищению, буллинг очень часто не мешает 
успеху «жертвы». Можно заметить, что огромное количество знаменитостей 
прошли через травлю. Это те люди, о которых мы даже не могли подумать. Об 
этом упоминается в публикации «LoveRadio».  [3]. Леди Гага, Рианна, Том Круз, 
Майли Сайрус и многие другие, они не стесняются говорить о том, что в школе 
их «исключительность» не признавали. Но это их не остановило, они все равно 
реализовали свой талант и стали звёздами. Теперь многие считают их идеалами 
и стараются быть на них похожими. Они не менялись ради кого-то, они продол-
жали выделять свою индивидуальность.  

Более того, существуют такие сообщества, как «Бодипозитив» 
(bodypositivity) — социальное течение, основанное на идее позитивного отноше-
ния к телу и внешности, своим и окружающих, независимо от телосложения, 
веса, пропорций, ухоженности, проявления возрастных изменений и прочих ин-
дивидуальных различий.[1]Оно помогает доказать обществу, переубедить его, 
что не существует каких-то стандартов красоты. Что не нужно меняться ради 
кого-то, если только для самого себя. Они утверждают, что главное – нравиться 
себе.  

В современном мире стандарты красоты размыты. Это позволяет каждому 
чувствовать себя комфортно среди других людей. Все мосты, которые пытаются 
нас подвести к тому, что нужно меняться, со временем рушатся, так как сегодня 
«модно» быть другим. В социальных сетях люди, которые отличаются от всех с 
большей вероятностью привлекут внимание. Вас заметят и скажут, что вы милы, 
если у вас кудряшки и много веснушек. Необходимо, конечно, не забывать о том, 
что каждый имеет свой вкус, и всем понравиться невозможно. Но счастливым вы 
будите, когда будут гореть именно ваши глаза, а не глаза одноклассников или 
коллег. Расширяя рамки красоты, мы даем возможность всем видеть необыкно-
венность природы, которую она хочет до нас донести. Стандарты создаем только 
мы сами, и часто очень зря. Каждый человек красив, только возможно он этого 
ещё не заметил. 

Как же быть педагогам в том случае, если ребёнок в классе стал жертвой 
насмешек? Многие игнорируют этот вопрос и считают, что это отношения детей, 
в которые не нужно вмешиваться. Это не приводит ни к чему хорошему. Может 
ли как-то повлиять на такую обстановку учитель и оградить школьника от появ-
ления препятствий на этапе становления полноценной и успешной личности? По 
моему мнению, педагогу в первую очередь, нужно контролировать отношения в 
классе и регулировать неурядицы. Так как проблема «Буллинга» очень серьез-
ная, ее стоит ликвидировать. Безусловно, универсальных «рецептов» для реше-
ния подобных задач не существует. Изначально необходимо установить связь с 
родителями обидчиков и жертвы, чтобы они были в курсе происходящего. В 
первую очередь от педагога может поступить совет – перевести сына или дочку 
в другой класс или школу, часто это является эффективным методом, но иногда 
бывает так, что внешний «недостаток» ребенка также остается во внимании даже 
среди других людей. Более того, такой ход скорее просто – снятие 
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ответственности, а не решение конфликта. Одна из основных задач классного 
руководителя – создание благоприятной психологической атмосферы в классе. 
Если такая существует, то дети всегда готовы идти на контакт. Как вариант ре-
шения обсуждаемой проблемы будет встреча – беседа. Рекомендуется провести 
индивидуальные разговоры, а потом коллективные. В этом случае, каждый 
участник конфликта сможет высказать свою позицию, и причина травли станет 
понятнее, а также возможно дети потеряют смысл продолжать «шутить» над од-
ним из них в дальнейшем. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Гырылова Н.Н. 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Хабаровский торгово-экономический техникум», г. Хабаровск 

 
Каждый из нас живет в экономической среде и использует в жизни следу-

ющие понятия: деньги, заработная плата, кредит, инфляция, доходы, расходы и 
многое  другое. Обычно, под экономикой понимается управление хозяйством  в  
семье,  на  предприятии, в государстве, в мире. Законы рыночной экономики 
стали неотъемлемой частью современной жизни России. Обучающаяся моло-
дежь ориентируется  на успех, карьерный рост, достойную заработную плату, а 
это требует формирования основных экономических знаний и компетенций, 
установок финансового рационального поведения, умения ориентироваться в 
экономических ситуациях. На смену интуитивному принятию экономических 
решений, энтузиазму, авантюрному риску приходят основательность и профес-
сионализм, анализ и расчет, последовательность действий к достижению наме-
ченной цели. Современное экономическое мышление включает навыки и 
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умения, которые определяются  изучением учебной дисциплины  «Экономика» 
на первом курсе обучения в техникуме. Одна из задач Хабаровского торгово-
экономического техникума – формирование экономического мышления моло-
дежи, которое содействует эффективному экономическому  поведению будущих 
специалистов. В основе формирования экономического мышления обучающихся 
особое  значение имеет выполнение практических работ в рамках рабочей про-
граммы учебной дисциплины «Экономика». 

Назначение практических занятий кратко можно определить, как форми-
рование: профессиональных компетенций, умений и практических навыков лич-
ности обучающихся. Практические занятия можно разделить:  

 практическое занятие на применение знаний и умений с использованием 
теоретических положений в условиях решения учебных задач и выполне-
ния упражнений по образцу; 

 практическое занятие формирования умений и навыков, как самостоятель-
ное и творческое их  использование. 

 практическое занятие на углубление сформированных компетенций с 
обобщением и систематизацией ранее усвоенного материала и включе-
нием его в систему практического опыта. 

Практические занятия способствуют: 
 обобщению, систематизации, углублению, закреплению полученных теоре-
тических знаний по конкретным темам учебной дисциплины «Экономика»;  
 формированию умений применять полученные профессиональные знания в 
практической жизни;  
 интеграции мыслительной и практической деятельности обучающихся;  
 развитию  аналитических, проектировочных, конструктивных и других ин-
теллектуальных умений;  
выработке таких значимых качеств как самостоятельность, коммуникабель-
ность, мобильность, ответственность, точность, развитие творческого про-
фессионального мышления, познавательной мотивации. 

Практические работы по учебной дисциплине «Экономика» являются ак-
тивными методами обучения, которые могут быть имитационными или ориенти-
рованными на самостоятельную деятельность обучаемого. Это проблемно-ак-
тивные практические занятия, которые могут включать ситуационные задачи, 
имитационные упражнения на нахождение решения, задания по принципу раз-
работайте план действий, проанализируйте конкретные ситуации. Цикл обуче-
ния на таких практических работах включает: 

 в начале – опыт обучающихся или попытку действовать опытным путем; 
 затем – анализ и обдумывание материала; 
 далее – мыслительная корректировка действий в целях улучшения данного 
материала; 

 в заключении – новое действие, которое строится с учетом предыдущих 
действий, то есть анализа  и корректировки. 
Например, при выполнении  практической работы «Бюджет семьи. Источ-

ники доходов и расходов семьи» ставится цель: научиться планировать 
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семейный бюджет, уметь принимать правильные финансовые решения, опреде-
лять доходы и расходы семейного бюджета. Занятие предназначено для приоб-
ретения практических навыков при расчете семейного бюджета и предполагает 
выполнение заданий по парам. Выполнение заданий обучающиеся начинают с 
повторения темы и составления ответов на вопросы: Что такое семейный бюд-
жет?  Каковы статьи доходов и расходов семьи? О чем говорит «закон Энгеля»? 
Для оценки экономической политики государства  сравнивают степень неравен-
ства доходов различных слоев населения страны, используя кривую Лоренса. 
Так же рассчитывают  структуру расходов семьи, делают анализ -как меняется 
структура расходов семьи, если доходы возрастают или убывают. Обучающиеся 
составляют таблицу своих расходов,  анализируя свои финансовые затраты, изу-
чают рациональность своего экономического мышления. В качестве продолже-
ния этой работы студентам рекомендуется просчитать вместе с родителями все 
затраты семьи на их обучение за месяц и год. Обучающиеся также рассматри-
вают  кредитные  отношения, решая экономические задачи: сколько денег необ-
ходимо вернуть через год, если взять в банке кредиты на год под определенные 
проценты. Студенты показывают свои расчеты, анализируют: стоит или не стоит 
брать кредит и какой кредит выгоднее и как не оказаться в кредитной «яме». Та-
кая практическая работа интересна и поучительна обучающимся такого возраста, 
она касается непосредственно их семейных финансов, учит просчитывать рас-
ходы и доходы в настоящем и будущем.  

Выполнение практической работы «Спрос, предложение, равновесная 
цена» формирует  понимание у студентов как определяется рыночная цена. Они  
иллюстрируют  на графике кривые спроса и предложения, проводят анализ 
SWOT (Strengths – сила, Weaknesses – слабость, Opportunities – возможности, 
Threats – угрозы) как анализ сильных и слабых сторон ценообразования. Выпол-
няя практическую работу,  студенты математически показывают, как образуется 
рыночная цена. 

Такая практическая работа как «Типы экономических систем» закрепляет 
умение обучающихся   отличать типы экономических систем,  давать им  харак-
теристику, определять преимущества и недостатки экономических систем. Сту-
денты, выполняя ситуационные задания по определению типа экономической 
системы, исправляя преднамеренные ошибки в представленном тексте, делают 
вывод и анализируют проведенную работу. Данная практическая работа дает 
возможность обучающимся сформировать экономическое видение о разных ме-
тодах  ведения хозяйства в государствах, понимать проблемы, возникающие при 
определенном виде хозяйствования. 

При выполнении практической работы «Политика государства в области 
занятости» студенты закрепляют полученные навыки:  определения статуса за-
нятости населения, уровни безработицы, виды заработной платы. Они рассчиты-
вают и анализируют численность безработных, фактический уровень безрабо-
тицы, сравнивают их  в определенные  периоды развития современной России. 
Решают задачи на вычисление заработной платы, состоящей из комбинирован-
ных форм оплаты труда наемного работника. Эта практическая работа дает 
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возможность обучающимся  понимать политику государства в области занятости 
населения и получить навык расчета заработной платы. 

Практическая работа «Налоги и налогообложение» дает возможность сту-
дентам четко определять основные виды налогов РФ. Обучающиеся рассматри-
вают налоги по виду объектов налогообложения; целевого использования; по 
размеру налоговой ставки; автономные налоги и основные направления налого-
вой политики  Российской Федерации. Определяют права и обязанности налого-
плательщиков в нашей стране. 

Выполнение выше представленных и других практических работ для сту-
дентов первого курса по предмету «Экономика» дает возможность не только 
адаптироваться в экономической среде, но и формировать экономическое мыш-
ление, как фундамент для активной, успешной будущей жизни. Все это повы-
шает качество образования по дисциплине «Экономика». 
 
 

ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 

 
Исаева З.Ж., Кадырбердиева З.Р. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ  №28»,             
г. Астрахань 

 
Диалог в обучении, или учебный диалог, – своеобразная форма общения. 

Это взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации, осуществля-
ющееся в форме речи, в ходе которого происходит информационный обмен 
между партнерами и регулируются отношения между ними. 

 По мнению М.М. Бахтина, истина не рождается и не находится в голове 
отдельного человека, она рождается между людьми, совместно открывающими 
истину, в процессе их диалогического общения. Специфика учебного диалога 
определяется целями его участников, условиями и обстоятельствами их взаимо-
действия. 

Учебный диалог в деятельности школьника представлен в основном двумя 
его видами: учитель – ученик и ученик – ученик. Длительный диалог между од-
ним учеником и учителем в классе при традиционной организации обучения про-
исходит нечасто: в классе редко случается возможность многократного обмена 
репликами с одним учащимся.  

Наиболее распространенными в классе являются разнообразные формы 
диалога учитель – учащиеся, наиболее типичной из которых является руководи-
мое учителем совместное обсуждение решения учебной задачи всем классом, а 
также другие формы фронтальной работы (беседы) во время урока. И для учи-
теля, и для ученика диалог является средством деятельности: для учителя – сред-
ством обучающей деятельности, для ученика – учебной. 

Учителю требуется большое педагогическое мастерство, чтобы руково-
дить диалогом, направлять его, допускать плюрализм мнений и свободу сужде-
ний. Сохраняя право на последнее (авторитетное) слово, педагог должен учить 
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школьников «парадоксальному разуму культуры»: грамотному изложению 
своей точки зрения, терпимому отношению к возражениям и критике, монологи-
ческому развертыванию положений, умению четко и последовательно выстраи-
вать аргументацию. 

Существует ряд условий, без учета которых диалог не может быть эффек-
тивен. 

 Предмет обсуждения должен давать принципиальную возможность 
рассмотрения его с альтернативных точек зрения.  

 Важно направлять диалог в конструктивное русло. Нужно избегать 
псевдообсуждений (переключения внимания на другие темы). 

 Обязательно соблюдение правил ведения диалога всеми его участни-
ками. Необходимо выработать цивилизационные нормы сотрудниче-
ства и стремиться к их выполнению.  

 Ключевая роль должна принадлежать инициатору обсуждения. За-
дача педагога — найти способ так организовать процесс обсуждения, 
чтобы не только выполнить учебные цели, реализовать замысел 
урока, но и сохранить свой авторитет, статус в глазах окружающих.  

 Педагогический диалог требует заинтересованного отношения ко 
всем учащимся, уважительного отношения к «я» ребенка. Не следует 
оставлять без внимания явные противоречия в высказываниях 
школьников, нелогичность их рассуждений, а также неаргументиро-
ванные или необоснованные мнения. 

Для того чтобы быть предельно открытым (конгруэнтным) и одновре-
менно понимать и осознавать, что происходит с детьми (проявлять эмпатию), 
учитель может использовать различные приемы. Они связаны с отношением к 
ученику как к равноправному партнеру, с умением его слушать, с пониманием, 
одобрением. 

Так, используя прием «слушать всем телом», то есть принимая позу 
навстречу ученику – «глаза в глаза», предъявляя положительно окрашенные же-
сты, которые говорят о его отношениях к ученику или к теме разговора, педагог 
тем самым выражает желание слушать, общаться, начать диалог. Поэтому эф-
фективность этих приемов зависит не только от умения слушать ученика, но и от 
умения слышать его. Педагог должен стремиться понять его состояние, сопере-
живать его чувствам.  

На следующем этапе разворачивания диалога, когда учитель выстраивает 
такое действие, как проявление смыслов учащихся, он реализует механизм эм-
патии, выстраивает помогающие отношения, ориентируясь на то, что нужно 
быть предельно внимательным, бережливым к появившимся в общении смыслам 
детей. В ходе совместной деятельности более эффективна безоценочная связь, 
так как оценка высказываний учеников является одной из причин неэффектив-
ного слушания и приводит к возникновению «смысловых барьеров». Ориенти-
руясь на эту позицию, мы выделяем ряд приемов: выяснение смыслов, перефра-
зирование их сути, корректное резюмирование. 

С помощью этих педагогических приемов педагог, с одной стороны, 
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фиксирует учеников на теме их диалога, ставит целью убедиться в неслучайно-
сти, устойчивости интересов учеников в определении своего места в тематиче-
ском пространстве. Иногда педагог, видя оживление, вызванное каким-либо от-
ветом, намеренно молчит, давая возможность невмешательством, с одной сто-
роны, высказываться ученику (ученикам), а с другой стороны, прояснить значи-
мость возникшего смысла. Назовем этот прием «невмешивающийся педагог» 
или «педагог, принимающий любой смысл».  

Другой прием, относящийся к этой группе – «фиксация проявившегося 
смысла в соединении с уточняющим, проясняющим вопросом». Педагог особо 
фиксирует тот или иной смысл, который расходится с привычной трактовкой яв-
ления, что способствует дальнейшему развитию смыслообразования. 

Вычленить смысл можно через формулирование вопроса, посредством при-
ема «задай вопрос». К продуктивным приемам на этом этапе можно отнести и 
прием «советующий учитель». Целью этого приема является попытка разбудить, 
активизировать личные смыслы, создать поле выбора в поисках личного смысла, 
создать ощущение, что ученик сам может стать автором своего обучения. 

Можно выделить прием «художественного воплощения текста» (вернее, 
это группа приемов, в которую входят выразительное чтение учителя, вырази-
тельное чтение учеников, инсценирование, чтение по ролям, мизансценирование 
и др.).  

На таком уроке в разных вариантах будет звучать художественный текст, 
без стремления к его анализу (что предполагает появление личного и коллектив-
ного проживания). 

Учитель предоставляет ученикам выбор средств, с помощью которых они 
выразят себя в творческом акте – чтении, пересказе, инсценировании. Готовясь 
к уроку дома, выбирая вид работы, в этом выборе ученик проявляет свои лич-
ностные мотивы и проживает их сначала самостоятельно дома, а потом, предъ-
являя в классе, выходит на новый виток проживания, осмысления.  

Учитель, прибегая к приему «Создание ситуации выбора», предлагает воз-
можные виды работы на уроке художественного воплощения текста. Ученики 
имеют возможность выбрать тот вид деятельности, который вызывает у них 
наибольшую симпатию и проявляет сферу их мотивов и смыслов. 

Речь педагога на этом этапе имеет важное значение. И одним из приемов, 
используемых в школьной практике, является прием «положительно окрашен-
ной лексики»: «Так, интересно», «Очень интересно», «Молодцы». Большую роль 
играет и благожелательная интонация. 

При этом учитель выступает на равных с учеником, предлагая свои версии, 
при этом он использует прием включения «равноправной лексики»: «Я хочу по-
делиться с вами», «Мне пришло в голову» и так далее.  

Используя специальные приемы и методы вовлечения детей в простран-
ство совместной деятельности, учитель избегает жестокого критического кон-
троля, участвует в совместном принятии решений и сотрудничестве. 

Чем теснее содержание курса связано с субъектным опытом детей, тем 
осмысленнее учение. Взаимодействие данного опыта и обучения является зако-
номерностью и движущей силой учебного процесса. 
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Таким образом, учет субъектного опыта учащихся необходим при плани-
ровании учебного диалога, так как для осуществления диалога нужно заинтере-
совать учащихся, «задеть» их субъектный опыт. Тогда они будут участвовать в 
диалоге, задавать вопросы и отвечать на вопросы, поставленные учителем. Это 
поможет обогатить их личный опыт, повысить уровень их знания, улучшить пси-
хологическую атмосферу на уроке, преодолеть существующие барьеры. 
 
 
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 
 

Калиева Д.А. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Верхнебузанская 

СОШ», поселок Верхний Бузан, Астраханская область 
 

Хорошо известно, что историкам по роду своей деятельности приходится 
часто использовать на уроках различные тексты и к этому сложно добавить что-
либо новое. Анализ результатов тестирования российских школьников 

Дефициты, выявленные у школьников при работе с текстами 
Не умеют: составлять развёрнутый ответ в виде текста; выделять и анали-

зировать детали; сопоставлять, сравнивать и соединять найденную в разных ис-
точниках информацию в целостную информационную картину; использовать 
разные типы чтения: просмотровый (ознакомительный), поисковый (с ориента-
цией на отбор нужной информации), аналитический; формулировать качествен-
ный, а не точный (количественный) ответ. 

Дефициты, связанные с анализом всей совокупности заданий. Не могут:  при-
влечь информацию, не содержащуюся непосредственно в заданных условиях; уточ-
нить и переформулировать вопрос, содержащий дополнительную информацию к 
заданию; ответить на вопросы, предполагающие многократное возвращение к усло-
вию с целью получить из него дополнительную информацию; учесть точку зрения 
или знания адресата;  определить замысел и цели автора текста. 

Общие результаты. Неумение работать с информацией: сопоставлять, со-
относить, искать, конкретизировать, прогнозировать; неумение самостоятельно 
анализировать описанную ситуацию; отсутствие навыка целостного анализа ин-
формации. 

Выявленные проблемы и трудности, возникающие у школьников при ра-
боте с текстом, обусловлены целым рядом причин. 

Суть обозначенных причин сводится к следующему: учащиеся не умеют 
понять прочитанное — мало думают сами, что, на наш взгляд, является двумя 
сторонами одной медали. Соответственно, для разрешения сложившейся ситуа-
ции необходимо уделить внимание этим двум составляющим: во-первых, 
научить школьников работать с текстом, во-вторых — заинтересовать их в изу-
чении информации, что, в итоге, и должно обеспечить «грамотность чтения». 

Остановимся на первом направлении и постараемся выяснить, почему уча-
щимся бывает сложно работать с текстовой информацией. 
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Текст — это то, с чем любой человек, вынужденно или добровольно, со-
прикасается ежедневно. Если же говорить о школьниках, то для них текст явля-
ется основой обучения. Но для того, чтобы научиться понимать текст, им необ-
ходимо овладеть определёнными навыками и технологиями работы с информа-
цией на каждом этапе её прочтения. 

Чаще всего при работе с текстом обращают внимание на освоение уровней 
понимания текста и прохождение нескольких фаз чтения текста. 

Выявление информации предполагает выбор определённых элементов ин-
формации, отделение главного от второстепенного, нахождение доводов автора в 
подтверждение выдвинутых тезисов, что позволяет раскрыть содержание текста. 

Осмысление информации требует сопоставления, определения главной 
мысли и смысла текста, авторского замысла, позиции — всё это позволяет ин-
терпретировать текст. 

Наконец, преобразование информации подразумевает создание нового тек-
ста, включающего собственное понимание и осмысление проблемы, благодаря 
чему и происходит присвоение текста. 

Как видим, работа с информацией неизбежно требует от учащихся владе-
ния определёнными навыками, что, в свою очередь, позволяет им последова-
тельно выполнять все указанные операции с текстом. 

Рассмотрим возможность организации подобной работы с текстом при 
изучении темы «Покорение Новгорода Иваном III». Учитель предлагает два тек-
ста: «Новгородская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород» и 
«Московская повесть о походе Ивана III на Новгород», а также фрагмент произ-
ведения Карамзина «Марфа-посадница». 

Задания учащимся 
1. Выделить основные позиции, характеризующие присоединение Новго-

рода к Московской Руси в описании Новгородской и Московской летописей, а 
затем сравнить их. 

2. Оценить описание присоединения Новгорода в каждой из летописей с 
точки зрения исторической достоверности, сформулировать причины различ-
ного изображения одного и того же события в указанных источниках. 

3. Определить позицию Карамзина в отношении присоединения Новгорода. 
4. Сформулировать собственное мнение о данном событии и обосновать 

его. 
Задания составлены таким образом, чтобы ученик последовательно осу-

ществлял этапы работы с текстом. Изучение фактического материала в летопи-
сях подводит к пониманию причин разной трактовки события летописцами, это 
помогает лучше понять позицию Карамзина, что, в свою очередь, позволяет ар-
гументировано высказать собственное мнение. 

Для успешного определения авторской позиции учащемуся необходимо 
определить: почему и чему именно автор уделяет наибольшее внимание, почему 
и каким образом он описывает события, почему и чьи позиции он защищает, — 
то есть, осуществить интерпретацию исторического источника. 

Ученик при выполнении заданий последовательно осуществил все этапы 
работы с текстом: выявил необходимую информацию; осмыслил текстовую и 
подтекстовую информацию; определил собственное отношение к информации. 
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Однако успешность работы учащихся с текстовой информацией зависит не 
только от того, насколько они владеют определёнными навыками, но и от умения 
учителя эффективно организовать работу с текстом на уроке. Таким образом, мы 
подошли ко второй составляющей «грамотности чтения» — созданию условий 
для заинтересованной работы школьников с информацией. 

В связи с этим следует отметить, что тексты на уроках истории изучаются 
достаточно часто, однако проблема заключается в том, что они являются, как 
правило, приложением к параграфу учебника. При таком использовании тексты 
не несут самостоятельной смысловой нагрузки и воспринимаются учащимися 
как нечто обязательно-безусловное, требующее уже заложенного кем-то ответа. 
Подобный подход к работе с текстом не оставляет простора для творчества, по-
иска ответов, рассуждений, то есть не вызывает желания погружаться в текст и 
анализировать его. 

Поэтому особо хочется подчеркнуть важность использования текста как 
самостоятельного объекта познания, а также как основы для изучения той или 
иной темы (вопроса). В такой ситуации ученики проявляют заинтересованность 
в работе с информацией, выдвигают и обосновывают свои предположения, вспо-
минают пройденный материал, самостоятельно получают новые знания. 

Рассмотрим возможность организации такой деятельности на примере изу-
чения темы «Великая греческая колонизация» при работе с документом «Наказ 
колонистам, переселяющимся из Локров в Навпакт». 

Определим, какую информацию по теме можно извлечь из данного доку-
мента и предложим учащимся самостоятельно выявить её при выполнении сле-
дующих заданий: 

1. Назвать, что именно связывает колонистов с покидаемым ими городом. 
2. Подумать, чем можно объяснить сохранение тесных связей между коло-

нистами и их прежним городом. 
3. Вспомнить, на основании чего составляются такие документы как по-

учение, наставление, наказ и предположите, насколько характерным было для 
греков описываемое событие. 

4. Сравнить процесс создания греческой колонии с известной вам инфор-
мацией об образовании финикийских колоний и сформулируйте особенности 
греческой колонизации. 

Ученики, выполняя указанные задания, получают представление о том, как 
проходила греческая колонизация, в чём заключалась её специфика и масштабы, 
какое она имела значение. При такой организации учебной деятельности пара-
граф по соответствующей теме используется лишь для закрепления и обобщения 
информации, учитель освобождается от лишних объяснений, а ученики чув-
ствуют себя «первооткрывателями», поскольку они самостоятельно извлекали 
информацию, выдвигали предположения и делали выводы. 

Тексты следует привлекать не только для изучения новой темы, но и для 
того, чтобы разнообразить деятельность учащихся на уроке. При этом наряду с 
дополнительной информацией можно использовать и параграф учебника, изме-
нив способ его подачи и организацию работы с ним.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
 В 5-6  КЛАССАХ 

 
Манохина Н.Е. 

Федеральное государственное казенное учреждение  
Краснодарское президентское кадетское училище 

 
В развитии ребёнка важную роль играет зрительное восприятие действи-

тельности. Картина является одним из источников высказываний, на основе ко-
торых осуществляется  обучение школьников разным видам сочинений. 

Под творческой работой мы понимаем все те виды работы, в которых уча-
щиеся самостоятельны в выборе средств и путей для решения поставленной учи-
телем задачи. 

1. На уроке повторения изученных ранее частей речи 
можно использовать картину какого-либо художника, 
например,«Письмо с фронта» А. Лактионова. 

Дети составляют краткий устный рассказ по сю-
жету. Затем называют слова  каждой части речи. 
Имя существительное: письмо, настроение, чтение … 
Имя прилагательное: солнечный, долгожданное… 
Имя числительное: пятеро, один… 
Глагол: читает, улыбаются, слушают… 

Наречие: светло, легко, внимательно… И т.п. 
 По ходу вспоминаем признаки служебных и самостоятельных частей речи. 
В тетрадях записываем 5-6 связанных между собой предложений по картине; 
каждый ряд получает свое задание –подчеркнуть те или иные части речи как 
члены предложения. Таким образом, на уроке сочетается предварительное по-
вторение частей речи, правописание отдельных слов с работой по написанию 
творческого мини – сочинения по картине. 

2. При изучении какой-либо части речи уместно использовать попутный 
материал по литературе.  Дети находят в изучаемом фрагменте предложения с  
ними, записывают в тетрадь, обозначают графически. Например, можно предло-
жить прочитать про себя предложенный абзац из рассказа И.С.Тургенева  
«Муму» (любого другого произведения, изучаемого на уроках литературы). Об-
ращаем  внимание на прилагательные, на их согласование с существительными, 
а потом читаем, исключив все прилагательные. После подобного наблюдения ре-
бята сами могут сделать вывод о роли  прилагательного в тексте. Подобную ра-
боту можно провести и с другими частями речи. 
 Литературный  текст помогает учащимся лучше понять значение каждой 
грамматической категории и осознать правила правописания наиболее трудных 
случаев орфографии. 

3.Диктанты. Понимая под творческой работой учащихся те виды пись-
менных и устных работ, которые способствуют развитию самостоятельного 
мышления и связной речи учащихся, многие используют разнообразные виды 
диктантов. Творческий диктант – такой вид работы, при котором 
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орфографические умения и навыки становятся коммуникативно обусловлен-
ными, коммуникативно значимыми. 

А. Наиболее ценным является свободный диктант.  Учитель медленно, с 
выражением читает текст, например, «Проказы старухи зимы» Ушинского.  При 
этом можно использовать картину Исаака Левитана «Лес зимой». 

«Разозлилась старуха зима: задумала она всякое дыхание со света сжить. 
Прежде всего она стала до птиц добираться: надоели ей они своим криком и пис-
ком. Подула зима холодом, посорвала листья с лесов и дубов и разметала их по 
дорогам. Некуда птицам деваться; стали они стайками собираться, думушку ду-
мать. Собрались, покричали и полетели за высокие горы, за синие моря, в тёплые 
страны.  

Видит зима, что птиц ей не догнать; накинулась на зверей. Запорошила 
снегом поля, завалила сугробами леса, одела дере-
вья ледяной корой и посылает мороз за морозом…»  

Учащиеся ярко представляют картину зим-
него пейзажа, текст доступен их пониманию. Учи-
тель прочитывает текст отдельными предложени-
ями, а учащиеся записывают их так, как запомни-
лись. 

Б.Но более творческая самостоятельность 
проявляется при проведении творческих диктантов, когда в тексте пропуска-
ются слова или конструкции определенной грамматической категории с тем, 
чтобы дети при записи предложений смогли их вставить. 

Например, учитель сообщает о предстоящем написании  творческого дик-
танта. Одно из заданий которого – вставить в текст имена прилагательные с изучен-
ной орфограммой. Перед началом творческой работы в классе повторяется теорети-
ческий материал о правописании н–нн в суффиксах имен прилагательных. 

После этого читаем текст без прилагательных, данных в скобках, о чем уча-
щиеся предупреждаются заранее, и определяем тип и стиль текста. Далее пред-

лагаем придумать свое заглавие. 
 В работе использую картину Поленова 
«Осень». 

Осеннее утро. 
Все вокруг застыло в крепком (осеннем) 

сне. Сквозь (туманную) мглу виднеются в (сереб-
ряной) дали широкие луга. (Румяное) солнце 
греет (пустынную) землю. Солнечный луч упал 

на (сонную) воду сквозь заросли (зеленых) трав. Надо мною звенит (лиственный) 
лес, отряхивает с (зеленых) лап (стеклянные) капли росы. На узорчатых (бархат-
ных) листьях папоротника тоже сверкает (утренняя) роса. (Сонная) трава не-
много примята вчерашним (ночным) дождем. 

Просыпаются (лесные) птицы. (Чинные) синицы перескакивают с ветки на 
ветку. (Огненные) клесты крошат крепкими носами (длинные) еловые шишки. 
Скоро весь лес огласится (неугомонными) криками и песнями.(87 слов) (По 
А.Соколову)                                                                         
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Учащиеся определяют, что это описание состояния природы в художе-
ственном стиле. Затем предлагают свое название. 

После вторичного прослушивания отрывка учащиеся  называют подобран-
ные прилагательные, которые необходимо будет вставить в диктуемый текст; 
указывают, к какому слову относится каждое прилагательное. 

5. Изложение – необходимый переходный к написанию сочинения этап. 
При работе над  изложением, ребята учатся правильно выражать свои мысли, 
связно излагать содержание текста, точно следовать намеченному плану, внима-
тельно работать с ключевыми словами. Все эти навыки необходимы в дальней-
шем при написании сочинений. Элемент самостоятельности особенно силен в 
изложении, когда учитель вводит в работу элемент рассуждения. 
А. Изложение с дополнительным творческим 
заданием для 5 класса. 
Использую картину «Облаков белых медленный 
танец» С.Ковальчука 
Радуга. 
Улыбнулось из-за тучи солнышко, затих, перестал 
дождь. Быстро прокатилась гроза. С деревьев, с 
обмытых позеленевших листьев берез падают тя-
желые капли.  
Хорошо бегать босиком по намокшей лесной траве! 
Туча дальше и дальше. Глуше и глуше гром… 
А над лесом, над вершинами умытых деревьев, над широкой рекою, над полями 
раскинулась по всему небу, загорелась семи-цветная радуга. (54 слова) (По И. 
Соколову-Микитову) 

 
Задание к тексту.  
Напишите изложение, дополнив его описанием прогулки в лес перед грозой, 

по плану: 
1.Прогулка в лес. 
2.Гроза. 
3.Лес после грозы. 
4.Радуга. 

Б. Изложение с элементами рассуждения для 6 класса. 
Картина И.Машкова «Советские хлебы». 

Весомое золото хлеба. 
Хлеб – всему голова. Издавна живут эти слова 

в народе, поражая простой, вытканной из человече-
ского опыта образностью. Да, хлеб – то главное, без 
чего нельзя представить могущество государства. 
Хлеб – кормилец, хлеб – воин, хлеб – строитель. И 
когда смотришь на золотые разливы нив, всегда с 
благодарностью вспоминаешь людей, выращивающих зерно, мастеров великого 
хлебного цеха страны. Будь то малахитовый ковер озими,  нежной,  чистой, 
только вышедшей из-под снега,  или четкие ряды вновь засеянного поля,  или 
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золотые волны готового к жатве хлеба, крутые, перекатные,  с заливистой трелью 
жаворонка под высокими облаками – везде незримо присутствует он, хлебороб.  
И, конечно, в неповторимой страдной поре уборки!  Вот уж где, будто в фокусе, 
собирается воедино все, что копил, к чему готовил себя земледелец. Дни без от-
дыха, ночи без сна, неукротимый порыв, завидная страстность в работе. Иначе 
быть не может, когда прозвучат вдруг хлесткие, словно сигнал тревоги, слова: 
«Хлеб пошел!» И как радостно станет тебе, если самому доведется ощутить этот 
порыв… 
 Да, по праву называют хлеб главным продуктом. Добра и благородна про-
фессия хлебороба. И всегда нужно помнить об этом. Помнить и бережно отно-
ситься к золоту самой высокой пробы – весомому золоту хлеба. (172 слова) (По 
В.  Пескову ) 
Задание к тексту. 
Напишите изложение, закончите его рассказом о своем отношении к хлебу. 
 «Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Потенциальная 
гениальность живет в каждом человеке, и задача учителя – развивать творческие 
силы в каждом ученике. Для творческой атмосферы необходимы свобода и ощу-
щение уверенности в том, что творческие проявления будут замечены, приняты 
и правильно оценены. Надо и самих ребят учить любить то, что они делают на 
уроках, относиться к этому уважительно и с достоинством». 
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ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЕЙМИФИКАЦИИ НА УРОКАХ 
 ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Побожакова Е.В. 

МБОУ «Лицей №17», г. Берёзовский 
 

На сегодняшний день проблема мотивации к изучению иностранного 
языка является одной из наиболее актуальных в современном образовании. Од-
ним из инновационных способов стимуляции мотивации к изучению школьных 
предметов, в том числе и иностранного языка, можно считать геймификацию. 
Геймификация (или игрофикация) – это относительно новый, но уже показавший 
свою эффективность способ использования игровых технологий и элементов 
игры в неигровых процессах (образовании, бизнесе и др.) для привлечения поль-
зователей в различных сферах и повышения их интереса к решению различных 
задач.  

В современном мире при работе с подростками введение в процесс обуче-
ния игровых технологий и элементов игры кажется обоснованным, чтобы моти-
вировать обучающихся, апеллировать к их интересам и дать стимул к изучению 
иностранных языков. 

Геймификация (от англ. «game» – игра) – это использование игровых эле-
ментов и игровых механик в неигровом контексте для достижения реальных це-
лей. Другими словами, за счет игры вы делаете скучные задания интересными, 
избегаемое – желанным, а сложное – простым. 

Игры при обучении иностранному языку используются давно. Но понятие 
«геймификация» не тождественно понятию «игра». Геймификация отличается от 
многих игровых практик (традиционная игра, ролевая игра, симуляция) тем, что 
реальность не превращается в игру, а остаётся реальностью. Для того чтобы про-
цесс геймификации не превратился для ученика в бездумное зарабатывание иг-
ровых баллов, на протяжении всего курса с использованием геймификации ста-
вятся как игровые, так и образовательные задачи. При этом игровые задачи по-
могают развить внутреннюю мотивацию для выполнения приоритетных образо-
вательных задач. 

Основная задача геймификации – вовлечение в процесс обучения, сти-
мулирование совершить нужное действие через определённые игровые меха-
ники.   

Принципы геймификации: выделяют 3 основных принципа геймифика-
ции. 

 1. Быстрая обратная связь. Игрок совершает «правильное» действие – в 
результате повышает свой уровень или поднимается на более высокую строчку 
в рейтинге. 

2. Поэтапное погружение в среду. Благодаря постепенному усложнению 
задач (в том числе игровых) учеников не пугает перспектива «учить язык». 

3. Создание легенды, некоей драмы, истории.  Эта история вовлекает 
ученика, создаёт ощущение сопричастности. 

Какие бывают игровые механики: 
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 подсчет очков, внедрение виртуальных валют; 
 выставление уровней сложности и мастерства, создание рейтинговых таб-
лиц; 

 организация соревнований между участниками или, наоборот, взаимодей-
ствия, командной работы; 

 экранные уведомления и текстовые сообщения для удержания интереса и 
демонстрации поддержки; 

 прозрачность (ученик быстро видит свой результат и свой прогресс); 
 игровые (учебные) цели; 
 бейджи, значки, кубки, медали и прочие доказательства достижений; 
 уровни как доказательства значимых достижений; уровни открывают до-
ступ к более сложным заданиям; 

 интуитивное обучение; 
 сообщество, как возможность поделиться достижениями, общаться вне 
контекста игры; 

 синтез новых навыков – чем сложнее уровень, тем больше требуется от 
игрока –ученика, чтобы его пройти (усвоить знания). 
Результатом хорошо организованной геймификации является хорошая 

успеваемость учеников и их заинтересованность. Любой урок можно превратить 
в игру, то есть геймифицировать его. 

  Вот пример, как можно геймифицировать урок французского языка. На 
уроке используется игровая технология, направленная на улучшение навыков кри-
тического чтения, письма и мышления. В основе лежит работа с текстом для до-
машнего чтения. Суть данной технологии – чтение и обсуждение прочитанного тек-
ста в группе. Материалом для обсуждения может послужить тексты для домашнего 
чтения из учебника Кулигиной А.С. «Французский язык» 8-9 классы.  

Каждый участник имеет свою роль, которую он получает случайным обра-
зом. Основные роли: ведущий, обманщик, эксперт по словам, эксперт по пара-
графам, «связной», «культурный аналитик», эксперты по чтению, переводчик, 
художник, актеры, подводящий итоги.  

Задача ведущего заключается в прочтении текста и подготовке 5 обобща-
ющих вопросов по нему. Ведущий наблюдает за ходом дискуссии, поддерживая 
и вовлекая других членов группы в процессе обсуждения.                     Обманщик 
должен подготовить 5 правдивых и ложных высказываний  по тексту. Остальные 
пытаются распознать ложное утверждение.  

Задача эксперта по словам заключается в том, что он должен выделить 
наиболее интересные, трудные или важные для понимания текста слова и выра-
жения, объяснить их значение на французском языке.  Эксперт по параграфам 
должен найти наиболее интересные, трудные или важные абзацы, которые объ-
ясняют сюжет, поступки и взаимоотношения героев. 

 «Связной» должен найти связь между обсуждаемым в произведении и ре-
альной жизнью, провести параллели, используя личный опыт.  

«Культурный аналитик должен найти и проанализировать культурные осо-
бенности, сходства и различия нашей страны и страны, где происходят события.   



42 

Эксперты по чтению (2-3 ученика) должны разыграть любую понравившу-
юся часть из текста по ролям, уделяя особое внимание характеру героев.     Пе-
реводчик должен выбрать небольшой фрагмент из текста и представить его ли-
тературный перевод.  

Художник должен представить описание героев и объяснить, почему он их 
так изобразил.  

Актеры (2-3) ученика должны разыграть любую понравившуюся часть тек-
ста по ролям, уделяя особое внимание характеру героев.   

Подводящий итоги суммирует наблюдения за героями, событиями в виде 
краткого пересказа.  

Учитель выполняет роль наблюдателя и проводника, но не как учитель или 
участник.  

  Каждому участнику выдаётся «Ролевой лист», который необходимо запол-
нить при подготовке к уроку, прочитав и проанализировав текст под определён-
ным углом   и представить свои результаты в классе. Эти «Ролевые листы» по-
лучают бонусные баллы. Оцениваются логичность выступления/объем моно-
лога, полнота и точность передаваемого контента, знание лексического матери-
ала, правильность грамматического и фонетического оформления высказывания. 
7-8 баллов – «отлично» (тема полностью раскрыта), 5-6 балов – «хорошо» (тема 
раскрыта в достаточной мере), 3-4 – «удовлетворительно» (тема раскрыта не пол-
ностью), 1-2 балла – «неудовлетворительно», (тема не раскрыта), постарайся пе-
ределать свою работу.  

Такой вид работы не только позволяет ученикам понять смысл текста бо-
лее глубоко, но и приучает их нести ответственность за свое обучение, так как 
понимание текста зависит от того, насколько хорошо каждый ученик приготовит 
свою роль. Такие сюжетно-ролевые и ситуативные игры формируют и улучшают 
навыки говорения, аудирования, активизируют лексику, способствуют развитию 
личности и коммуникативных навыков. 

Также, данная технология является командной работой, что развивает чув-
ство ответственности и дисциплинирует участников. 

  Геймификация помогает отработать речевые образцы и коммуникативные 
навыки, вводит новые механики управления учебным процессом, добавляют в 
урок соревновательный элемент и игровую составляющую, что повышает моти-
вацию и интерес обучающихся. Кроме того, важным преимуществом использо-
вания геймификации является повышение качества изучения иностранного 
языка. 
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СТАНОВЛЕНИЕ «Я-КОНЦЕПЦИИ» ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 
 

Турешева Г.М. 
МКОУ «Султановская ООШ имени Намазбаева Байбулата»,  

село Нижняя Султановка, Астраханская область 
 

В социальной позиции «Я в обществе» реализуется потребность в приоб-
щении себя к обществу, рассмотрения себя среди других, утверждения себя 
среди других, самореализации. «Я и общество» – это некая социальная позиция, 
в которой реализуется определении своего места в обществе, в общественном 
признании, осознании своего «Я» в системе равноправных отношений с другими 
людьми. Ставя себя в позицию «Я ученик», ребенок пытается выйти за рамки 
детского образа жизни, занять общественно важное и общественно оцениваемое 
место. Ребенок не только осознает себя субъектом, но и испытывает потребность 
реализовать себя как субъект. Школьная жизнь наполнена оценочными отноше-
ниями. Их особенность в том, что они включены в различные виды деятельности, 
поведения, а также и сама личность ученика. Особенно большое влияние на ста-
новление «Я-концепции» оказывает оценка результатов учебной деятельности. 
Именно от осознания успехов, достижений, возможностей в этом виде деятель-
ности складывается вся система оценочных отношений к себе и другим людям, 
которыми опосредованы многие поступки детей. Таким образом, оценка учебной 
деятельности перестраивает мотивационно-потребностную сферу школьника, 
эмоционально-ценностного отношения к себе, то есть источником для возникно-
вения адекватных и неадекватных самооценок. Кроме того, от самооценок учеб-
ной деятельности зависят и самооценки и других видов деятельности, само-
оценка может доминировать в качестве доминирующего мотива своей деятель-
ности и поведения. Стремление «быть как все» возникает из-за многих условий, 
особенности которых можно проследить в групповом методе работы детей, где 
индивидуальность каждого теряется; желанием вписаться в общество «себе по-
добных». Стремление «быть лучше, чем все» проявляется в готовности быстрее 
и лучше выполнить задание, получить признание своих трудов, так как успехи 
становятся предметом постоянного интереса и обозрения со стороны окружаю-
щих, и в первую очередь в классе, среди сверстников. Таким образом, проблема 
взаимоотношений в группе сверстников, как собственно и в других социальных 
группах ближайшего окружения определяет адекватность оценочных отноше-
ний между её членами. Идентифицируя себя с определенной группой или от-
дельной категорией людей, человек показывает свою значимость данной катего-
рии, связывает с ней определенные потребности: признание ими интересов, увле-
чений, так и потребность в их оценке своих достижений, поддержке при неуда-
чах. В школьном возрасте чаще всего такой категорией являются взрослые люди, 
но, может быть, группа сверстников. Таким образом, школьник и познает себя, 
задает планку для своего развития, утверждает себя, чувствует свою самостоя-
тельность и уверенность в себе. Уверенность или неуверенность в себе 
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складывается у ребенка под влиянием оценок окружающих и результатов соб-
ственной деятельности, когда определенная самооценка поддерживается окру-
жающими и у ребенка возникает потребность в её сохранении. Выражением этой 
потребности является некоторый устойчивый уровень притязаний. Знать уро-
вень притязания и самооценку необходимо, чтобы правильно воздействовать на 
него. От того, как ребенок реагирует на оценку окружающих, в соответствии с 
полученной оценкой он строит своё взаимодействие с ними. От того уровня при-
тязаний и самооценки, который имеет школьник, зависят представления о своём 
будущем. Хотя школьник и живет сегодняшнем днем, основы его нравственного 
и профессионального самоопределения закладываются именно в этом возрасте. 
Через свои интересы и увлечения, которые школьник воплощает в жизнь, он пы-
тается выяснить, оценить, понять свои возможности, соотнести их требовани-
ями, ребенок постепенно начинает ориентироваться на свою оценку, проявлять 
самостоятельность. К концу школьного возраста самооценка может выступать в 
качестве мотива своей деятельности, поведения и общения, а также становится 
показателем качественного изменения его «Я-концепции». Но в тоже время 
оценка окружающих не утрачивает своего значения, так как школьник постоянно 
сверяет свою самооценку с мнением окружающих. Кроме этого, он сам является 
источником оценивания других, поэтому важно, чтобы между ними складыва-
лись взаимопонимание, обеспечивающее адекватность взаимооценивания. В ка-
честве таких условий выступает сложившееся «Я-концепция». Среди феноменов 
самосознания личности, одним из центральных феноменов является «диалогич-
ность самосознания». В исследованиях многих ученых показано, что уже на ран-
них этапах онтогенеза человеку необходимо для его психологической жизни вза-
имодействие с другим человеком. На ранних этапах развития ребенка от обще-
ния со взрослым в семье закладывается его общий фундамент установки к миру 
социальных отношений, собственному «Я», на становление самопознания и са-
моотношения. Проблема взаимосвязи становления «Я» и межличностной комму-
никации широко рассматривается в психологии. Формирование «Я-концепции» 
может рассматриваться как результат усвоения ребенком определенных отноше-
ний к нему родителей. Сверстники – это сообщество детей одного возраста, при-
близительно равных по физическим характеристикам, социальному положению 
в обществе. Дома все члены семьи занимают определенную ступень в возрастной 
и социальной лестнице, поэтому различия между ними очевидно для ребенка. В 
группе сверстников ребенку нужно доказывать, что он стоит наравне с другими. 
В семье ребенок всегда любим, а группе сверстников он должен заслужить ува-
жение, проявить активность, не отставать от других. Поведение ребенка не все-
гда оценивается взрослыми достаточно полно, некоторые достижения могут 
быть даже и не замечены или неадекватно поняты ими так, как это расценивают 
сверстники. Группа сверстников необходима ребенку для разрешения многих 
психологических проблем, связанных с социальным и индивидуальным разви-
тием. В рамках процесса социализации группа сверстников оказывает значитель-
ное влияние на современного человека. Воздействие группы сверстников на со-
циализацию происходит посредством определенных психологических механиз-
мов, к которым относятся научение, подражание, заражение и идентификация. В 
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результате работы этих механизмов ребенок усваивает набор ролей, которые ему 
предстоит играть в обществе и «вводит в свою систему поведения те шаблоны, 
которые санкционированы группой». Общение со сверстниками – это «специфи-
ческий вид деятельности и межличностных отношений». В ходе этого общения 
вырабатывается навыки социального взаимодействия, увеличивается набор его 
социальных ролей, расширяется представление о собственной личности. По мне-
нию И.С. Кона, «включение в общество сверстников расширяет возможности са-
моутверждения ребенка, дает ему новые роли и критерии самооценок. Общение 
со сверстниками это ещё и «специфический вид эмоционального контакта», 
обеспечивающий ребенку чувство эмоционального благополучия и устойчиво-
сти. Главным детерминантом проявления межличностных отношений в группе 
сверстников является совместная деятельность, её содержание и ценностные ха-
рактеристики. В совместных видах деятельности каждый член группы, благо-
даря личной активности, становится участником получения знаний, оценок окру-
жающих и формирования представлений о себе. Знания, полученные о другом 
человеке, никогда не остаются достоянием только познающего, в той или иной 
форме он доводит их до сведения других, т.е. ситуация обратной связи, когда 
именно субъект восприятия получает от партнера по общению сведения относи-
тельно того, каким он воспринят. Вся школьная жизнь – это набор оценочных 
ситуаций. Оценивается и результат ученических работ, поведение учащихся, 
оценивается и сама личность ученика (его отношение к учебе, своему внешнему 
виду, отношения со сверстниками). Результаты данной ситуации откладывают 
отпечаток на развитие самоотношения ученика на личностные взаимоотношения 
со сверстниками, на положение школьника среди сверстников или его социаль-
ный статус.  
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЯ ОПК 

 
Шелест С.И. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 45 ст. Северской МО Северский район Краснодар-

ского края им. Героя Советского Союза Гаврилова П. М. 
 

C 2013 года в Российской Федерации введен курс «Основы религиозных 
культур и светской этики».  Перед нами, педагогами стоят важные задачи – фор-
мирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному са-
моразвитию, знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях других народов. И самое главное – донести до обучаю-
щихся, что каждая духовная культура имеет свои отличительные особенности, 
что все народы равны. Успешное освоение курса «Основы православной куль-
туры» возможно лишь тогда, когда все участники образовательного процесс: 
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педагоги, обучающиеся, родители –  станут единым целым, и в том случае если 
мы будем применять интересные формы проведения уроков. 

Поскольку сейчас очень актуален вопрос о внедрении новых технологий в 
обучение, хотелось бы коснуться применения этих технологий в преподавании 
основ православной культуры. В связи со спецификой преподавания предмета 
изложение материала должно быть не только информативным, но и интересным, 
нестандартным, запоминающимся. Именно эту задачу помогает решить приме-
нение новых технологий. Когда на уроке необычно, материал подан ярко, твор-
чески, когда ученик видит не только учителя и слышит не только его речь, отно-
шение к предмету становится более позитивным, ребенок с удовольствием идет 
на занятия и активно участвует в подготовке урока. Необходимо показать детям, 
что Православие современно, оно не статично, что русская культура не только 
выросла на корнях Православия, но и развивается вместе с ним. 

Прежде всего на уроках очень важно создать атмосферу, которая бы спо-
собствовала: 
–  активизации мышления учащихся; 
– способствовала активной дискуссии; 
– повышала мотивацию учащихся; 
– обеспечивала активную учебную деятельность; 
– стимулировала рефлексию; 
– давала возможность учащимся услышать разные мнения; 
– помогала учащимся задавать вопросы; 
– способствовала самовыражению. 

Каким же образом можно использовать новые технологии в преподавании 
основ православной культуры?  

Активно использую кейс – технологии на уроках ОПК.  Основная функция 
метода case-study – учить решать сложные неструктурированные проблемы, ко-
торые невозможно решить аналитическим способом. Кейс активизирует обуча-
ющихся, развивает аналитические и коммуникативные способности, развивает 
творческий потенциал. 

Этапы работы над кейсом: 
– Первый этап – знакомство с ситуацией, её особенностями. 
– Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем) 
– Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма». 
– Четвёртый этап – анализ последствий принятия того или иного решения. 
– Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 
Например:  

Кейс. Представьте ситуацию, что Вам предстоит издать книгу о крещении 
Руси. Придумайте и запишите название книги, дизайн книги и ее содержание. 
–  Название книги. 
– Какие иллюстрации будут использованы в книге? 
– Какие главы будут включены в книгу? 
– Создайте эскиз обложки книги. 

«Пирамида  приоритетов» – упражнение, которое позволяет ученикам рас-
смотреть, какие пункты могут быть особенно важны при изучении вопроса. 
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Впоследствии эта игра просит учеников расставить по важности идеи и инфор-
мацию по вопросу и обсудить обоснование выбора. 

Для выполнения задания ученики получают следующую инструкцию: 
• Прочитайте весь перечень. 
• По каждому пункту определите, что для вас представляется наиболее важным, 
без чего вы легко могли бы обойтись, как один фактор может влиять на другой, 
как каждый из перечисленных факторов может повлиять на ваше будущее. 
• На основании своих рассуждений расставьте пункты в порядке важности. 
• Объясните свои приоритеты. 

Пример задания: 
Что, по вашему мнению, наиболее важное в семье? 
Взаимоуважение, любовь, послушание, самопожертвование, отзывчи-

вость, щедрость, великодушие. 
Методики работы с текстовой информацией: 
«ИНСЕРТ» – звуковой аналог условного английского сокращения 

(INSERT Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking) в дословном 
переводе означает: интерактивная система записи для эффективного чтения и 
размышления: 

V «галочкой» помечается то, что им уже известно; 
– знаком «минус» помечается то, что было неизвестно; 
+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожи-

данным; 
? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание 

узнать больше. 
Информационные технологии проникли практически во все слои обще-

ства, и сегодня мы уже не мыслим своего существования без них. Интернет пре-
вратился в обыденное средство коммуникации и гигантское информационное 
пространство, которое открыто и доступно каждому.  И нет сомнения, что в сети 
Интернет находятся богатейшие ресурсы, которые можно и нужно использовать 
в преподавании основ православной культуры. Во-первых, это, конечно же, по-
иск материала. В Интернете достаточно много материала о Православии, право-
славной культуре, традициях, истории Церкви и о многом другом. Помимо об-
щеизвестных поисковых систем можно использовать православную полнотек-
стовую поисковую систему ИСКОМОЕ.ru (iskomoe.ru) или православную пол-
нотекстовую поисковую систему НИКА (http://nika.name). 

Кроме того, в Интернете немало православных сайтов, посвященных пра-
вославной музыке, литературе, живописи, прикладному искусству, на некоторых 
сайтах есть странички, адресованные детям, где можно найти стихи, песни, рас-
сказы, технологии изготовления различных поделок, и странички для препода-
вателей основ православной культуры, где представлены статьи, сценарии празд-
ников, разработки уроков и материалы для самостоятельной подготовки меро-
приятий, что позволяет повысить степень усвоения изучаемого материала. 

Неподдельный интерес у учеников вызывает использование видеороликов, 
фрагментов документальных или художественных    фильмов. Сегодня право-
славные студии предлагают замечательные по содержанию и по качеству съемки 
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фильмы. Они разнообразны по жанру и каждый желающий найдет то, что инте-
ресует его в данный момент: художественные ленты и просветительское доку-
ментальное кино об истории православия, о святых и святынях, об актуальных 
проблемах современности, о церковных праздниках. Главное отличие православ-
ных фильмов от просто хорошего кино – нравственность, заложенная в их сю-
жет.  

Дидактическая игра — это активная и(или) интерактивная учебная дея-
тельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, про-
цессов. Игра органически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве 
со стороны взрослых способна творить чудеса. Ленивого она может сделать тру-
долюбивым, незнайку – знающим, неумелого – умельцем. Игра может изменить 
отношение детей к тому, что кажется им порой слишком обычным, скучным, 
надоевшим. 

Душа человеческая – «по природе христианка», и поэтому дети так от-
крыты, так отзывчивы на все доброе и прекрасное, и сердце их способно воспри-
нять значительно больше, чем считают взрослые. О некоторых духовных дарах 
сказано, что Бог утаил от мудрых и разумных, и открыл то младенцам (Мф. 
11,25). К этому хочется добавить замечательные слова св. Амвросия Оптинского: 
«Если вы будете жить и учиться так, чтобы ваша научность не портила нрав-
ственности, а нравственность научности, то получится полный успех вашей 
жизни». 
 
 

СЕКЦИЯ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АККОМПАНЕМЕНТ»  
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 
Садовая М.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств им. А. Караманова»,  

г. Гурьевск, Калининградская область 
 

 Вкусы любителей музыки очень различны: одни посещают концерты  се-
рьезной музыки (симфонические концерты, оперы), другие – знают наизусть все 
модные эстрадные песни, а кто-то поет романсы и народные песни. 
 Часто между профессионалами идет спор, что важнее: умение исполнять 
самостоятельно произведения, концертные программы или умение исполнять 
песни и романсы под собственный аккомпанемент, умение аккомпанировать. 
 Важно знать и понять для себя, какую цель ставишь: быть профессиональ-
ным исполнителем или любителем музыки, и сразу приобретается определенный 
смысл. 
 Задача школы искусств состоит не только в подготовке учащихся к поступ-
лению в профессиональные музыкальные учебные заведения, но и в подготовке 
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активных пропагандистов музыкально-эстетических знаний, просто любителей 
музыки, которые понимают ее и умеют слушать. 
 Умение музицировать – одна из важных составляющих в обучении в школе 
искусств. Этому способствуют занятия в классе ансамбля и аккомпанемента. 
Учащиеся, обучаясь с младших классов играть в ансамбле, закрепляют навыки 
коллективного музицирования на предмете «Аккомпанемент». 
 Одним из важных разделов в классе фортепиано является чтение с листа, 
крайне необходимое для дальнейшей работы. Чтение с листа – это основной спо-
соб работы учащегося на этапе ознакомления с музыкальными произведениями. 
Умение свободно читать с листа нотный текст помогает передать эмоционально-
образный смысл музыки, раскрыть содержание произведения.  
 Поскольку в нашем классе иллюстратор-вокалист, будем говорить о во-
кальной музыке. Работа с иллюстратором-вокалистом увеличивает требование к 
учащемуся, так как внимание учащегося должно концентрироваться и на нотном 
тексте и на литературном (слова народных песен и романсов).  
 Вокальная музыка – это музыка для пения как с сопровождением, так без 
него. Сюда относятся песни, романсы, хоры, оперы, оратории, кантаты и т.д. Во-
кальная музыка приобрела самостоятельное значение в результате длительного 
процесса превращения устного народного творчества, охватывающего музыку и 
поэзию как единое целое.   

Первая половина XIX столетия – период высокого расцвета русской роман-
совой лирики. В романсе наглядно проявляется связь профессиональной и народ-
ной музыки. Многие романсы, написанные в духе русских песен, были подхва-
чены народом и получили распространение наравне с произведениями народ-
ного творчества («Соловей» Алябьева, «Красный сарафан» Варламова и др.). 
Очень важно  начинать воспитание учащихся на традициях народной песни, го-
родского романса, лучших образцов национальной русской культуры. 
 Предмет «Аккомпанемент» увлекает и радует учащихся своими новыми 
возможностями, тембровыми красками, динамикой, захватывает общей творче-
ской задачей. Часто именно этот предмет стимулирует интерес учащихся к ин-
струменту, к урокам по специальности и коллективному творчеству. Чувство от-
ветственности перед  солистом, результат общей работы, радость публичного 
выступления – все это стимулирует занятия. Понимание исполняемого произве-
дения создает атмосферу творчества, нарабатывается навык музицирования. В 
работе приходится большое внимание уделять репертуару, исходя из индивиду-
альности учащегося. Необходимо научить учащегося точно исполнять текст, вы-
полнять все указания автора и педагогические пожелания, научить точному ис-
полнению штрихов, изменению темпов, ощущению общего исполнительского 
дыхания. 
 Вот почему аккомпанировать надо обучать специально, считая аккомпане-
мент одним из видов музыкального искусства. 

Работа над произведением. 
 Работая с учащимся в классе аккомпанемента нужно как можно больше 
музицировать, это будет способствовать расширению его музыкального 
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кругозора. После беглого ознакомления с нотным текстом, словами, очень важно 
проделать следующую работу с последующим направлением: 

 Общий анализ (сведения об авторе музыки и текста, ознакомления с 
творчеством композитора) – самостоятельная работа учащегося;  

 Музыкально-теоретический анализ (разбор формы произведения, 
ладо-тонального плана, мелодии, метро-ритма, гармонии, фактуры, 
педали) – совместная работа педагога и ученика; 

 Раскрытие идейного содержания и выявление художественного об-
раза произведения, особенности его драматургии и исполнитель-
ского плана.  

 Главное место в песенно-романсовом творчестве принадлежит мелодии. 
Задушевная лирика, эмоциональность, песенная культура и импровизационная 
свобода мелодического развития никого не оставляет равнодушным. Мелодия – 
основное средство музыки, в которой объединяются музыкальные элементы: вы-
сотные и ритмические соотношения звуков, тембр, динамика и артикуляция. В 
мелодии важно добиться певучести в соединении с текстом, ощутить интонаци-
онную выразительность, правильно распределить динамику, выявить движения 
и кульминации, придавая законченность мелодическим построениям. 
 На уроках мы имеем дело с песнями и романсами, поэтому текст несет 
главную нагрузку. Стихотворная речь особенно близка музыке, так как в ней 
имеет значение не только мысль, выраженная в словах и образах, но и само зна-
чение стиха, поэтический ритм, иногда мерный, спокойный, иногда взволнован-
ный или радостный. В вокальной музыке фразировка определяется содержанием 
литературного текста. Учащийся должен ориентироваться на логические ударе-
ния в тексте, соотносить силу звука мелодии и аккомпанемента. Частой ошибкой 
является механическая взаимосвязь динамики и темпа: при «крещендо» – уско-
рение темпа, при «диминуэндо» – замедление. При изучении песенно-романсо-
вого репертуара важно помнить, что «крещендо» часто связано с повышением 
мелодической линии в вокальной партии перед динамической кульминацией, в 
этом случае темп нужно расширить, а не ускорить. Динамика отражает характер 
музыкального произведения. Неточное исполнение штрихов наносит ущерб вы-
разительности исполнения, так как штрихи несут большую динамическую и 
смысловую нагрузку. Штрихи подчеркивают литературный текст, помогают пе-
редать, подчеркнуть главную фразу, мелодический оборот. Подчеркивают текст 
и ритмические средства – синкопы, акценты. Важный момент – умелое исполь-
зование педали, синхронность в снятии рук и педали, цезуры. Пауза – неотъем-
лемая часть музыкальной ткани. Моменты молчания (паузы, цезуры) столь же 
значимы, как и само звучание. Меры пауз, фермат и цезур во многом определяет 
законченность и убедительность исполнения, поэтому учащийся должен с осо-
бым вниманием относиться к этим деталям произведения. Проигрыш, как и 
вступление (если оно есть), должны быть исполнены безукоризненно, так как 
оно вводит, раскрывает характер будущего романса, народной или эстрадной 
песни. 
 Раскрыть учащегося, привить комплекс умения и навыков, научить доста-
точно свободно музицировать, исполняя эстрадные песни или романсы под 
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собственный аккомпанемент – главная задача в обучении учащихся в классе ак-
компанемента. Способность эмоционально-образного переживания музыки, 
освоения произведений, умение исполнять выученное на сцене – главная задача 
преподавателя, которая требует большого и кропотливого труда, терпения и раз-
личного педагогического подхода. 

Примерный педагогический репертуар 
1. Народные песни в обработке А. Варламова 

 «Во саду ли, в огороде» 
 «По улице мостовой» 
 «Как у наших у ворот» 
 «Во поле береза стояла» 
 «Улица широкая» 
 «Белолица, круглолица» 
 «Мне моркотно, молоденьке» 
 «Ой, гай, гай зелененький» 
 «Ехал казак за Дунай» 
 «Вдоль по улице метелица метет» 

   2.  А. Варламов 
 «Разочарование» 
 «Ненаглядная» 
 «Ненаглядный ты мой» 
  «На заре ты ее не буди» 
 «Горные вершины» 

 3. А. Гурилев 
 «Вьется ласточка сизокрылая» 

 4. А. Дюбюк 
 «Не брони меня, родная» 
 «Поцелуй же меня, моя душечка» 

 5. А. Даргомыжский   
 «Юноша и дева» 

 6.  А. Петров  «Песни и романсы из кинофильмов» 
 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ПАУЭРЛИФТИНГА  
В СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЁЖИ 

 
Сатов В.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева», г. Карачаевск 
 

Одним из приоритетных направлений современной политики России в 
сфере физической культуры и спорта является физическое совершенствование и 
физическое воспитание молодого поколения. Направлены на это федеральная 
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целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы», «Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и др. 

В документах делается акцент на создание уникальной базы для развития 
физической культуры и спорта в стране, инновационных форм вовлечения моло-
дёжи в активные виды формирования физических качеств личности: развитие 
быстроты, выносливости, гибкости, силы. Последнее качество «сила» мы рас-
сматриваем как основополагающее физическое качество, которое необходимо 
развивать у молодого поколения. 

Эффективным средством развития силы мы считаем пауэрлифтинг. Со-
шлёмся на аргументацию учёных. Так, И.В.Макарьев относит пауэрлифтинг к 
самым популярным видам силового спорта [6, 25]. Аналогичной точки зрения 
придерживаются С.А. Загузова, А.С. Кузнецов, считающие, что занятия пауэр-
лифтингом способствуют увеличению мышечной силы, укреплению связок и су-
ставов, помогают вырабатывать выносливость, гибкость; воспитывают волю, 
уверенность в своих силах, повышают работоспособность всего организма [4, 
149]. 

При этом следует подчеркнуть, что в научной литературе нет однозначного 
толкования феномена «пауэрлифтинг». Первая группа ученых (М.О. Аксёнов, 
Л.С. Дворкин, П.И. Рыбальский и др.) считают пауэрлифтинг молодым, но дина-
мично развивающимся видом спорта [1; 3; 8]. Другая группа учёных, в числе ко-
торых Н.Г. Каленикова, И.В. Макарьев, пауэрлифтинг считают эффективным 
средством развития различных физических качеств человека, в том числе и си-
ловых [5, 6]. Мы солидарны с точкой зрения И.В. Макарьева и рассматриваем в 
нашем исследовании пауэрлифтинг как средство повышения эффективности си-
ловой подготовки молодёжи. 

На основе анализа теоретических источников нами определено время по-
явления пауэрлифтинга (40-50е гг. XX века), а также предпосылки, способству-
ющие возникновению и развитию пауэрлифтинга не только как эффективного 
средства развития различных физических качеств личности, но и как средства 
силовой подготовки молодёжи. Предпосылки условно мы разделили на две 
группы: 1) международные; 2) отечественные.  

К международным предпосылкам мы относим следующие: 
– создание международной Федерации пауэрлифтинга;  
– разработка требований к спортивной подготовке и установление правил 

соревнований; 
– проведение с 1971 г. чемпионатов мира, а с 1978 г. чемпионатов Европы. 
К отечественным предпосылкам мы относим следующие: 
– разработка теоретико-методических основ развития пауэрлифтинга в 

теории и практике физвоспитания; 
– проведение соревнований по пауэрлифтингу в различных субъектах Рос-

сийской Федерации. 
Остановимся более детально на анализе отечественных предпосылок появ-

ления и развития пауэрлифтинга в России. Следует отметить, что Россия продол-
жила стратегию развития пауэрлифтинга, начатую в СССР. В бывшем Советском 
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Союзе подготовка спортсменов по этому виду силовой подготовки осуществля-
ется с последнего десятилетия XX в. В 1990 году, за год до распада СССР, были 
проведены первые соревнования по пауэрлифтингу. 

Что касается такого обстоятельства как разработка теоретических основ 
развития пауэрлифтинга, то его нельзя рассматривать односторонне. В теорети-
ческий аспект проблемы мы включаем:  

– разработку программ подготовки молодёжи в образовательных учрежде-
ниях разного уровня (школы, вузы) средствами пауэрлифтинга; 

– организацию исследований по организации учебно-тренировочного про-
цесса по пауэрлифтингу; 

– подготовку диссертационных исследований, научных работ по этой про-
блеме. 

Приведём некоторые примеры. Так, в 2000 году в издании «Физкультура и 
спорт» опубликована одна из первых работ по пауэрлифтингу. Это работа Б.И. 
Шейко «Пауэрлифтинг» [9]. Позже появляются диссертационные исследования 
М.О. Аксёнова, В.А. Громова, Н.Г. Калениковой, В.П. Павлова, Я.Э. Якубенко и 
др., в которых рассматриваются такие важные аспекты как управление трениро-
вочным процессом в пауэрлифтинге; функциональное состояние спортсменок, за-
нимающихся пауэрлифтингом при использовании вибромассажа в тренировочном 
процессе; анализ объёма тренировочной нагрузки в пауэрлифтинге в зависимости 
от квалификации и массы тела и так далее [1; 2; 5; 7; 10]. 

Таким образом, возникновению и развитию пауэрлифтинга в силовой под-
готовке молодёжи способствовали международные и отечественные предпо-
сылки. Выявленные в ходе теоретического анализа предпосылки, по нашему 
убеждению, необходимо учитывать в процессе организации силовой подготовки 
молодого поколения. 

Под силовой подготовкой нами понимается особая форма общефизической 
подготовки молодёжи на основе интенсивных тренировочных занятий. При этом 
считаем тренировку одним из компонентов общей системы физического воспи-
тания молодого человека. 

На основе анализа научных источников, собственного практического 
опыта, накопленного в течение 10 лет работы в спортивных залах, мы пришли к 
убеждению, что добиться эффективности в организации процесса силовой под-
готовки молодёжи средствами пауэрлифтинга можно будет, если будут созданы 
соответствующие условия. 

К таким условиям мы относим: 
1. Повышение мотивации молодого человека к тренировочному процессу, 

превращение её в личностно значимую и устойчивую. 
2. Поэтапное усложнение процесса тренировочной деятельности, взаимо-

обусловленность всех его компонентов в разработанной модели силовой подго-
товки молодёжи средствами пауэрлифтинга. 

3. Использование эффективных упражнений силового троеборья. 
4. Разработка и экспериментальная проверка методики развития силы у 

клиентов спортивного зала средствами пауэрлифтинга. 
5. Организация рубежного контроля.  
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Выявленные в процессе теоретического анализа научных источников усло-
вия учитывались нами при разработке проекта по теме: «Силовая подготовка мо-
лодежи средствами пауэрлифтинга в условиях спортивного зала». 

Данный проект реализуется второй год в условиях одного из спортивных 
залов нового микрорайона города Ставрополя. В проекте участвуют две группы 
молодых людей. 

В первую входят 10 спортсменов, во вторую столько же молодых людей 
заинтересованных в развитии силы. Эта работа осуществляется в единстве с 
освоением основных двигательных умений. Для каждой экспериментальной 
группы подобран комплекс упражнений: для первой группы комплекс– основ-
ных и дополнительных упражнений, для второй только комплекс основных 
упражнений. Первая группа включает комплекс упражнений для приседания, 
жима, тяги, а также вспомогательные упражнения. Во вторую группу не вклю-
чены вспомогательные упражнения. 

Наши наблюдения показали, что участие молодых людей в проекте харак-
теризуется разными позициями. В первой (рефлексивной) позиции субъект 
участвует в проекте как бы по инерции, не прилагая никаких усилий. Эта пози-
ция непродуктивна. 

Вторая позиция (рефлексивная) характеризует субъекта как деятельност-
ную личность, способную найти в себе силы, чтобы справиться со всеми упраж-
нениями тренировочного комплекса. 

Третья позиция (созидающая) обеспечивает возникновение у субъекта 
«смысла» деятельности в рамках проекта. Например, добиться результатов в со-
ревнованиях. 

Задача тренера заключается в том, чтобы помочь субъектам – участникам 
проекта – перейти от первой позиции ко второй и третьей. Результатом такого 
взаимодействия станет рефлексивная деятельность субъектов, оценка степени 
достижения целей совместной и индивидуальной деятельности. 

В реализации проекта сделаны лишь первые шаги: подготовлена матери-
альная база; подобран комплекс упражнений для каждой группы участников экс-
перимента, апробированы методики работы с экспериментальными группами. 
Работа в этом направлении продолжается. 

Подводя итог подчеркнём, что силовая подготовка молодёжи средствами 
пауэрлифтинга зависит от множества условий. Выделенные в исследовании 
условия учтены в разработанном проекте, который способствует оптимизации 
способов и технологий организации тренировочных занятий, переосмыслению 
цели и результата деятельности в обозначенном направлении. 
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Рояль как инструмент и богатейшая фортепианная литература пользуются 

огромной и заслуженной популярностью у любителей музыки. Тем не менее, ма-
лоискушенный слушатель подчас не воспринимает звуковой прелести и вырази-
тельной силы фортепиано и склонен приписывать ему бездушие и сухость. Звук 
рояля не льется струей подобно голосу, он быстро утрачивает первоначальную 
силу и гаснет. Сыгранная на рояле мелодия не представляет собой плавной ли-
нии, а состоит как бы из точек. Этому способствует насильственное прекращение 
звука демпфером. Ударность звукоизвлечения, включающая механический при-
звук, отсутствие подлинного физического legato, прерывность мелодических то-
чек, прекращение звука демпфером – снискали роялю пресловутую славу сухо-
сти и бездушия. Если бы не существовало правой педали, такая слава была бы 
заслуженной. 

И по справедливости правая педаль названа душой рояля. Нажатая педаль 
открывает все струны, подымая демпфера, и тогда извлеченный звук попадает в 
атмосферу вибрации «дружественных» струн, становится полнее, богаче 
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обертонами, лучше несется в пространство. Борьба с сухостью рояля принадле-
жит педали. Именно в этом смысле, педаль – жизненная влага фортепианного 
звучания, его дыхание, его душа.                            

Педализация, как и весь исполнительский процесс в целом, опирается на 
художественные принципы, на объективную основу, но и тут пианист проявляет 
свою индивидуальность, свой вкус, свой темперамент. Мастерство педализации 
можно воспитать, как и мастерство игры руками, и оно в такой же мере заклю-
чается во владении богатством средств. Средства эти – время нажатия и снятия 
педали, а также различная глубина нажатия. Для тонкого управления ими нужно 
в первую очередь тонкое понимание музыки, тонкое знание инструмента, и, ко-
нечно, тонкий слух. Ибо педаль управляется слухом. Действие ноги, как и рук, 
выключается из сознания, управляющего целью. Моторика бессознательно по-
слушна художественной воле – в этом и заключено мастерство. 

Педализация изменчиво и разнообразно следует за изменчивой и разнооб-
разной музыкальной фактурой: «припечатать» ее раз и навсегда нельзя ни во-
обще, ни в каком-либо произведении. Но можно попытаться ответить на вопрос 
о ее художественной цели, рассмотреть функции педального рычага, способы 
управления им. 

Для мастерства педализации должна быть воспитана, как и во всем пиани-
стическом комплексе, быстрая и точная реакция, как слуха, так и движений ноги 
на художественную цель. Нельзя раз и навсегда зафиксировать педаль в записи, 
точно отрегулировать гамму педальных оттенков. Точная запись учитывает 
только временной момент, а глубина нажатия, тесно с ним связанная, выпадает 
из поля зрения. Д.Благой: «С педагогической точки зрения точная запись по-
рочна, так как лишает ученика инициативы, осуществление педальной идеи надо 
предоставить воображению пианиста». Ганс Шмитт, восхваляя предложенную 
им в своей книге систему точной записи педализации при помощи длительно-
стей, аргументирует ее ценность тем, что «при новом обозначении ученик не 
нуждается ни в понимании гармонического учения, ни в обладании эстетическим 
чувством». 

Особенно вредно то, что точная запись сосредотачивает внимание на дви-
жениях ноги: приучает ногу следовать за приказом зрения, а не слуха, создает этим 
механические навыки вместо творческих. Но если уж что записывать, так именно 
педаль мастера. Пусть она не совсем доступна, но она ведет и толкает воображение, 
подсказывает осуществление. Таковы часто авторские записи. 

С точки зрения художественной цели педаль можно разделить на две кате-
гории: педаль фактурно-необходимая и педаль, обогащающая звучание. Фак-
турно-необходимая это педаль подразумевающаяся, без которой музыка теряет 
свой смысл. Это романтическая педаль, получившая свое полное развитие у Ф. 
Листа и Ф. Шопена. 

Что же касается музыки добетховенского периода, то и ее не рекоменду-
ется играть без педали, тем самым обесцвечивая звучание рояля, хотя ее смысл 
не утратится при беспедальной игре. Роль педали в данном случае обогащающая, 
колористическая, но не фактурно-необходимая. У Л. Бетховена колористическая 
роль педали возрастает. Педаль в 1 части Сонаты № 14 красочная, еще не 
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фактурная. И только в сонате op. 106 композитор указывает «fur das Hammerk-
lavir», что означает «для молоточкового клавира». 

В романтический период, особенно начиная с музыки Ф.Шопена и Ф.Ли-
ста, применение педали усложняется, ее объединяющая роль, расширяющая диа-
пазон одновременного звучания, возрастает. 

Бытующие выражения, иногда единственные, к которым прибегают для 
определения педализации – чистая и грязная педаль. Мы слышим музыку не 
только физически, слухом, мы также слышим логику музыкальной речи и по-
строений, слитность и раздельность, сопряжение музыкальных событий. И часто 
акустически чистое звучание оказывается музыкально фальшивым, а музы-
кально верное, единственно допустимое, включает акустическую грязь. Напри-
мер, в «Баркароле» Ф. Шопена на одну педаль приходится весь диатонический 
звукоряд в полторы октавы и вряд ли кому в голову придет «чистить» здесь пе-
даль. Вместе с тем нередко встречается на практике и в редакциях педаль, напи-
санная или примененная по принципу «секундофобии». Сам интервал секунды 
ничего страшного не представляет, очень часто в ней заключена вся соль гармо-
нии и звучания. Так что дело не в интервале секунды, а в ее логическом смысле. 
Присутствие основной гармонии в проходящей ноте – закономерно, внедрение 
случайной проходящей ноты или гармонии в утвердившуюся основную – фаль-
шиво. 

При смене гармоний важно слухом проверять незасоренность звучания, а 
не ограничиваться движением ноги. Поднятие и опускание педального рычага не 
всегда гарантирует полное выключение предыдущего звучания. Педальные из-
лишества– то «бессмысленное беззаконие», о котором говорит Ф. Бузони – одно 
из следствий дурно воспитанного слуха. Погоня за мнимым богатством звуча-
ния, внешним эффектом, иногда желание утопить в мутной воде педали свои пи-
анистические грехи – грубо разрушает музыкальную ткань, оскорбляет слух. 
«Педаль существует для того, чтобы попирать ногами хороший вкус»– язви-
тельно острил Г. Бюлов. 

В двух случаях чуждые гармонии звуки мы не воспринимаем как грязь. 
Либо присутствие чуждых звуков закономерно (например, проходящие ноты или 
гармонии), либо, чуждый элемент не должен реально быть услышан, а должен 
быть поглощен последующим звучанием. Поглощен физически или даже вытес-
нен из внимания. В нашем слушании музыки прицел внимания играет решаю-
щую роль. Например, бурно стремительная гамма в конце этюда a-moll Ф. Шо-
пена должна быть сыграна на педали crescendo, тогда внимание следует за нарас-
танием, и мы воспринимаем этот гул как естественную поддержку. Лишать же 
гамму педали после бурь этюда невозможно, ее взлет будет жалким. 

Педаль, как мы знаем, служит продлению звука, поэтому может заменить 
недостающие пальцы, удержать звучание, когда руки вынуждены отпустить кла-
виши. Она способствует legato, когда оно физически неисполнимо. Значение пе-
дали в ее красочном богатстве, мягкости звукоизвлечения. Педаль придает ро-
ялю обволакивающую атмосферу, окутывающую его неизбежную ударность. Ро-
яль рожден с педалью. Однако, беспедальное звучание – своеобразная характер-
ная краска, которой пианист широко пользуется. Противопоставление 
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беспедального звучания педальному – сильное выразительное средство. Оно слу-
жит и звуковой инструментовке, и обрисовке ритма, и психологической характе-
ристике. Но контраст этот должен быть продиктован художественной целью, так 
как создает звуковую пестроту. Противопоставление двух колоритов обогащает 
выразительность. Создание же случайных беспедальных островов в одноколо-
ритной музыке разрушает ее единство. Между педально-насыщенным и беспе-
дально-сухим звучанием бездна. Это два звуковых мира. И управлять этими 
двумя крайностями было бы так же трудно, как ограничиться нюансами forte и 
piano, если бы не было связующего звена – неполной педали. 

Неполная педаль – это неполное нажатие, неполное поднятие демпферов. 
Нажатие может меняться, быть сначала полным, затем ослабляться и наоборот, 
быть глубоким. Существует полная педаль, полупедаль, четвертьпедаль, а между 
ними возможны еще градации. При умно используемой полу – или третьпедали 
опытный пианист может добиться почти тех же звуковых результатов, которые 
дает употребление третьей педали (изобретение Стейнвея), то есть одни звуки, 
обычно более низкие, звучат на педали, тянутся, в то же время как другие, более 
«легкие» и высокие, не испытывают действия педали, звучат совершенно про-
зрачно. Для более высоких регистров педаль меняется, а для баса остается бес-
сменной, ноты продолжают звучать, как будто их выдерживают пальцами. 

Правильной педали «вообще» нет, как ничего в искусстве не бывает «во-
обще». Что пригодно для одного композитора, совершенно непригодно для дру-
гого. У Л. Бетховена тема часто строится на звуках трезвучия, это может внушить 
порочную мысль, что так как «фальши нет», то можно играть на одной педали 
ради «благозвучия». Ничего ошибочнее нельзя себе представить. Мелодия (лич-
ность!) превращается в гармонию (общность!). Мелодия тонет в гармонии. 
Также пассажи, расположенные по аккордам, которыми изобилуют произведе-
ния Л.Бетховена, теряют половину своей энергии, если их брать на слишком гу-
стой, полной педали – их форма расплывается. 

Другая крайность – требование некоторых педагогов менять обязательно 
педаль с каждой нотой мелодии, когда гармония остается бессменной, основано 
на неумении справиться со звуковой картиной, неумении создать должное дина-
мическое равновесие. Этот «хрестоматийный» прием дает «икающую» педаль 
или, как говорил К.Н. Игумнов, «санитарную» педаль. К сожалению, ею пере-
полнены некоторые наши издания классиков и романтиков. 

Я.И. Зак называл «энциклопедией педали» живопись импрессионистов. Он 
показывал ученикам репродукции поздних пейзажей К. Моне или А.Марке. «По-
смотрите «Париж ночью» Марке, ведь здесь нет ни одной полной педали, сплош-
ная полупедаль; отдельные фрагменты здесь ничего не говорят, однако общее 
впечатление потрясающее. Полупедаль создает иллюзию звучания. Умение со-
здать иллюзию в искусстве – большой художественный дар. Может быть, я смогу 
убедить вас, если скажу, что брать прямую велосипедную педаль, все равно, что 
лезть в душу. Педаль – прожектор, полупедаль – луч, фонарик, легкий пучок 
света. Педальный свет достигается легким, чутким касанием педали ногой». На 
уроках, посвященных сочинениям К.Дебюсси, А. Скрябина, Яков Зак говорил, 
что играть с полной педалью грубо, бестактно, но с другой стороны, 
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беспедальная игра – это «высохшая душа». 
Подлинно красочная педаль – нажатая вместе с нотой и, особенно, до 

удара. Существует теория, по которой именно запаздывающая педаль служит 
усилению и обогащению звука. Действительно, если извлечь звук без педали, без 
атмосферы, без поддержки обертонов, включение этой поддержки нажатием пе-
дали дает известный звуковой толчок остаточному звучанию. В нашем же слу-
ховом восприятии отпечатываются и играют роль именно начала звука, моменты 
удара, составляющие и мелодический рисунок, и ритмическую основу музыки. 
Звук, извлеченный без педали, бедный по качеству, потом несколько обогаща-
ется нажатием педали. Но это обогащение бедняка никогда не достигнет уровня 
звука, рожденного богатыми, красочно насыщенными ответами родственных 
струн сверху и снизу. К тому же, именно удар, включающий механический при-
звук стука молоточка, особо нуждается в смягчающей колоритности. Вот почему 
во многих случаях важна предваряющая педаль. Когда мелодия рождается в уже 
растворенной атмосфере, включается в проходящие вибрации, она особенно 
мягко звучит.  

Одновременная (прямая) педаль возможна после даже короткой паузы, 
везде, где нужен люфт, воздушная прокладка в музыкальной ткани. Эта педаль 
необходима во всех случаях, когда бас должен быстро отпускаться пальцем, а 
реально длится дольше. 

Самая употребительная педаль – запаздывающая, педаль legato, не допус-
кающая звуковых просветов, заменяющая недостающие пальцы, плавно соеди-
няющая мелодические звуки или гармонические последования. Однако, здесь 
надо стремиться к максимальному пальцевому legato, а не пытаться заменить его 
педалью. 

Теперь о разделяющей педали. Основные ее виды: ритмическая, динами-
ческая, красочная, артикулятивная педаль. Красочная педаль – инструментую-
щая, подчеркивает различие красок. Большое значение имеют sforzando в сона-
тах В.А. Моцарта. Начало Патетической сонаты Бетховена, первые аккорды в 
Фантазии C-dur Шуберта (полная педаль на аккордах, минимальная на мело-
дии)– все это почва для оркеструющей педали, разделяющей если не звучание, 
то характер музыки. 

Динамическая роль педали совпадает часто с оркеструющей и ритмиче-
ской. Ее целью является поддержка акцентов, динамических контрастов, нарас-
таний и спадов звучности. Например, кульминация будет гораздо ярче, если под-
ключить полную педаль. 

Ритмическая роль педали очень велика. Не только момент нажатия (одно-
временного), способствующий выделению опорного тона имеет значение, но 
особенно, момент снятия педали, разрывающий ткань, разделяющий опорные 
точки и этим подчеркивающий их значение. Именно момент снятия педали дает 
основную характеристику ритму. Педаль помогает и артикуляции, рельефно от-
деляя legato от staccato.  

Уже с первых лет занятий ученик должен осознать, что педаль является 
одним из необходимых средств выразительности, что в певучей пьесе нужна 
иная педализация (скажем, более продолжительная или более густая), чем в 
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танцевальной. Эти первоначальные, далеко еще не обобщенные представления впо-
следствии разовьются в понятие об особенностях звукового облика произведений 
разных стилей, следовательно, и о различной роли педали в них. Очень важно с 
детских лет создать привычку постоянного слухового контроля, научить правиль-
ным приемам педализации, развить инициативу в поисках звуковых красок с помо-
щью педали, то есть специально заниматься вопросами педализации наряду со 
всеми основными задачами развития техники исполнительства. 

В работе с начинающим учеником очень важно возможно раньше увлечь 
его богатством музыкальных образов. Начинать обучение педализации с про-
стейших случаев можно уже на раннем этапе – на втором году обучения – после 
первоначального налаживания рук и освоения нот в басовом ключе. Первое при-
менение педали – событие в музыкальной жизни ребенка. Оно должно оставить 
яркое впечатление. Хорошим примером послужит собирание звуков в один ком-
плекс, обогащенный обертонами. Стоит выбрать такие произведения, в которых 
педаль встречалась бы лишь в отдельных местах. Это заставит ребенка насторо-
жить свой слух в определенный момент, он яснее услышит появление нового 
звучания в результате нажима педали и исчезновение его в момент опускания 
педали. Для примера, возьмем заключительную фразу «Танца» А.Гедике, ор.36: 

 
На пьесах с такой фактурой, где на педали происходит собирание звуков в один 
аккорд, ученик услышит, как обогащается гармония благодаря постепенному по-
явлению новых аккордовых звуков разной громкости, как исчезает прежняя гар-
мония в момент смены педали. Пьеса П.Чайковского «Болезнь куклы» из «Дет-
ского альбома» – прекрасный музыкальный материал для освоения учеником за-
паздывающей педали: 

 
Пьесы с повторяющимися («пульсирующими») аккордами при постоянной 
смене педали помогут воспитать в ученике умение непрерывно слушать гармо-
нию на педали, слушать исчезновение прежнего звучания в момент появления 
нового. Полезно поиграть отдельно партию левой руки с педалью, чтобы 
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вслушаться в звуковой фон пьесы: 

 
Прямая педаль употребляется, главным образом, в пьесах с острым, четким 

или танцевальным ритмом. Она подчеркивает сильные доли или создает ритми-
ческую опору фразы. Такая педаль хороша в марше, где отчетливый ритм своим 
волевым началом должен увлечь за собой «всех марширующих». Например, в 
«Марше» Р. Шумана чеканным штрихом надо передать веселую детскую торже-
ственность; решительное начало фразы следует окрасить глубокой и относи-
тельно продолжительной педалью:  

 
А в « Смелом наезднике» при легком staccato в довольно быстром темпе 

предполагается короткий и неглубокий нажим педали, оттеняющий упругость 
ритма: 

 
Короткая педаль на сильную долю в пьесах танцевального характера даст уче-
нику возможность лучше почувствовать ритм, «педальное дыхание», прелесть 
беспедального звучания между педальным. Это поможет педагогу развивать в 
исполнении ученика черты гибкости и изящества: 
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Во многих танцевальных пьесах ритмическая педаль на сильную долю яв-

ляется также и связующей, так как соединяет отдаленный бас с аккордом. В про-
цессе работы полезно поучить отдельно аккомпанемент пьесы с педалью: 

 
Легкие певучие пьесы на ранних этапах обучения следует сначала выучить 

без педали, чтобы красивый звук, плавное legato и выразительность фразировки 
достигалась прежде всего пальцами, а затем начинать работу над педализацией. 
Обычно педализация мелодии неизбежно связана с педализацией гармонии со-
провождения. Поэтому слушать надо одновременно весь комплекс педального 
звучания. 

Как один из первых шагов можно предложить педализацию кульминаци-
онных звуков музыкальных фраз или просто относительно более долгих звуков 
мелодии. К примеру, в « Старинной французской песенке» П. Чайковского звук 
«ре» второй октавы на педали оттенит кульминацию мотива, окрасит его обер-
тонами басового звука «соль» малой октавы и поможет создать непрерывное зву-
чание органного пункта в басу: 



63 

 
В медленных певучих пьесах педаль можно брать на каждый долгий звук 

мелодии, вслушиваясь в чистое звучание, особенно в момент смены педали: 

 
Педаль вначале приходится подсказывать, при этом необходимо, чтобы 

ученик сам проверял слухом, то ли получается, что намечено. Он должен знать, 
чего хочет и понимать, достигает ли он цели. Вписывать педализацию нежела-
тельно. Вредно, чтоб ученик зрительно усваивал педализацию, чтобы импульс 
ноги был подчинен зрительному приказу отдельно от слухового контроля. Ни 
заучивать, ни переучивать педализацию нельзя. Смысл ее, как и всего комплекса 
музыкальной выразительности, нужно понимать, а не запоминать. 

Несколько слов о педали в полифонических произведениях, в частности, в 
произведениях И.С. Баха. Произведения И.С. Баха лучше играть без педали, пока 
у ученика не проявится потребность в ней. Тогда его можно направлять, 
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поправлять, но никак не фиксировать педализацию. Вот что Г. Нейгауз говорил 
о педали в баховских сочинениях: «Баха нужно играть с педалью, но с умной, 
осторожной, чрезвычайно экономной. Конечно, бывает множество случаев, ко-
гда педаль совсем неуместна. Но если бы играть всего Баха совершенно без пе-
дали на нашем нынешнем фортепиано, то таким обедненным в звуковом отно-
шении оно казалось бы по сравнению с клавесином! Ведь клавесину свойственен 
чудесный серебристый шелест, возможный только потому, что клавесин не 
имеет глушителей, и дрожание струны продолжается значительно дольше, чем 
на рояле, и что оно насыщено обертонами. Можно без особенного преувеличения 
сказать, что на клавесине играют с непрерывной педалью. Нежнейший инстру-
мент – клавикорд, который так любил И.С. Бах, – при всей своей немощности 
обладал все-таки одним преимуществом перед фортепиано: на нем возможна 
была вибрация звука, как на струнных. Этого чудесного средства выразительно-
сти рояль тоже лишен. Неужели у него надо еще отобрать и педаль, из каких-то 
хрестоматийных, «профессорских» соображений?» 

В репертуаре ученика обычно бывают пьесы различного характера, где 
требуются разные приемы педализации. Педагог, конечно, должен продумать и 
показать ученику каждый прием, но ученик не всегда даже обязан знать, каким 
именно приемом он здесь воспользовался. Всегда надо сохранять в ребенке увле-
ченность музыкой, требовать, чтоб ученик, исполняя пьесу, создавал настроение, 
чувствовал образ, думал о звуке. Тогда педальная краска включится «попутно», 
как естественная и необходимая деталь выразительности. 

Ученику, который уже научился управлять педалью, можно просто ска-
зать: «играй с педалью». А потом уже объяснить, в чем его ошибки, что звучит 
неверно и почему. Педаль, как и динамика и ритмика, приобретает свой смысл 
лишь в движении. Педализация, базируясь на уловимой идее, неуловимо следует 
за музыкой, гибко подчиняясь трепетной изменчивости ритма, интонации, дина-
мики, регистровых соотношений, всему комплексу, выражающему эмоциональ-
ную природу и идейное содержание музыки. Педаль идет «нога об руку» со 
всеми исполнительскими намерениями. В этом «школа высшего пилотажа». 
 
 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОЛНЕНИЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ  
В КЛАССЕ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ 

 
Фещенко Т.В. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств им. А. Караманова», г. Гурьевск,  

Калининградская область 
  
Проблема волнения касается всех, чья деятельность связана с выходом на 

публику. Волнуются лекторы, педагоги во время открытого урока, ученики му-
зыкальных школ и даже признанные мастера-исполнители. 

По мнению учёных, сценическое волнение может рассматриваться как ре-
акция организма человека на стрессовую ситуацию. Сценические переживания 
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музыкантов на физиологическом и психологическом  уровнях обнаруживают 
сходство с переживаниями человека в экстремальной ситуации. Потеют и дро-
жат руки, учащённо бьётся сердце, прерывается дыхание. Если в нашей ежеднев-
ной работе недостаточно последовательности, точно сформированных требова-
ний, то никакие психологические ухищрения не спасут выступление от неудачи. 
Ученикам любого возраста полезно вырабатывать навык эстрадного поведения 
и владения своим психологическим состоянием. Воспитанию артистизма спо-
собствуют посещения конкурсов, фестивалей, концертов, выпускных экзаменов, 
где особенно велик накал эстрадного волнения. 

Каковы причины страха? Можно ли побороть волнение перед выступ-
лением на сцене? 

Чрезмерное волнение перед выходом на сцену, страх публичных и кон-
курсных выступлений обусловлены внешними и внутренними причинами. К 
внешним относятся факторы, влияющие на юного исполнителя извне. К внут-
ренним – те или иные особенности его восприятия окружающего мира и ощуще-
ние себя в нем. Рассмотрим подробнее внешние причины. К внешним причи-
нам можно отнести всё, что оказывает постоянное давление на сознание и пси-
хику ребенка, укореняясь в его подсознании ощущением собственной несостоя-
тельности. В этом виновны обычно люди из близкого круга юного дарования, 
которые являются для него большими авторитетами – родители, педагоги, дру-
зья. Например: одергивание, придирки, насмешки, частые резко-критические за-
мечания, постоянное выражение недовольства, чрезмерная строгость и требова-
тельность или, наоборот, восхваление и превознесение не в меру его таланта. Все 
это приводит к тому, что внушаемый ребенок, выступая на сцене, будет вклады-
вать всего себя не в демонстрацию своих истинных способностей, умений и 
навыков, а в то, чтобы «угодить» своим «доброжелателям», не подвести их чая-
ния, доказать свое превосходство. Думая и настраиваясь только на эти цели, 
юный исполнитель вряд ли справится со своим волнением, и в результате не бу-
дет блистать на сцене. Впрочем, внешние причины сильно действуют не на всех. 

Внутренние причины боязни и чрезмерного волнения перед публичными 
и конкурсными выступлениями сугубо индивидуальны и, в то же время, схожи 
между собой. У них фактически один корень. Это внутреннее несоответствие 
личности с окружающим обществом – оно воспринимается как нечто «чужое», 
враждебное, его нужно «завоевывать». 

Особенно тяжело приходится перфекционистам – личностям, стремя-
щимся к идеалу. В предконцертном состоянии они предъявляют к себе повышен-
ные требования и придают слишком большое значение мнению о себе. Ведь 
юному артисту приходится доказывать свою исключительность, идеальность, и 
если случаются ошибки, у него стремительно нарастает стойкая неуверенность в 
своей состоятельности. 

Также уязвимы и перехваленные, чрезмерно горделивые натуры, считаю-
щие, что быть «лучше всех» – это их призвание и дело чести. Страх возможного 
«провала» нередко вызывает у них боязнь серьезной сцены – нежелание высту-
пать на конкурсах. Плохо выученный материал или боязнь забыть текст, частота 
выступлений, желание быть признанным, неумение правильно распределять 
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энергию, неумение сконцентрироваться во время исполнения, навыки общения 
с аудиторией, отсутствие воли и психологической установки – все это факторы, 
влияющие на возникновение тревоги во время выступления. Для вокалиста зна-
чительным фактором волнения на эстраде является недостаточная подготовка 
голоса. Для того, чтобы быть уверенным в своих вокальных возможностях, необ-
ходимо систематически тренировать и развивать их, а также владеть различными 
методами устранения зажима связок, приемами правильного дыхания. 

Основные типы реакции человека на стрессовую ситуацию. 
Существует пять основных типов реакции на стрессовую ситуацию:         
-Напряжённый тип. В стрессовой ситуации сковывается, кусает губы, 

сжимает руки. Проявляется напряжённость и импульсивность действий. 
На уроке можно наблюдать, как напряжены дети, пытаясь выполнить весь 

комплекс стоящих перед ними исполнительских задач. В процессе работы 
навыки совершенствуются, многие действия выполняются автоматически, появ-
ляется уверенность.  

-Трусливый тип. В стрессовой ситуации впадает в панику. Испытывает 
сильное чувство страха. Проявляет комплекс реакции по принципу «убежать – 
замереть – упасть». В крайних случаях пытается спрятаться, полностью «уйти в 
себя», закрывает глаза, затаивает дыхание.     

Исполнитель начинает суетиться, ошибаться.  Иногда даже покидает сцену 
или прекращает петь, оставаясь на месте. Важно понять причины такого поведе-
ния. Не слишком ли ученик боится, что педагог его накажет? Уверен ли он в себе 
как личность и как исполнитель? 

-Заторможенный тип. Движения замедляются, реакции притупляются. 
Человек как бы находится в ситуации «замедленной съёмки». 

Учащийся данного типа требует «встряски». Для продуктивной деятельно-
сти ему необходим хороший «запас прочности» знаний и навыков. В этом случае 
исполнитель становится достаточно уверенным на сцене.         

-Агрессивный тип. В стрессовой ситуации человек теряет контроль над 
собой. Проявляет агрессию, «нападая» на всех.  

-Прогрессивный тип. Представителей этого типа принято называть «экс-
тремалами». В стрессовой ситуации у них улучшаются показатели деятельности, 
появляется «боевой задор». Стресс становится толчком для мобилизации эмоци-
ональной силы и творческого подъёма.  

«Прогрессивный» тип реагирования является идеальным для сценической 
деятельности. Исполнитель-экстремал не любит «выкладываться» на уроках или 
репетициях, но всегда превосходно чувствует себя на сцене.  

Этапы волнения на сцене. 
Психические состояния каждого человека индивидуальны и неповторимы. 

Но всё же, применительно к сценическому волнению, можно выделить довольно 
чёткую периодичность со своими психологическими особенностями. Сцениче-
ское волнение в своем развитии проходит пять фаз. 

Первая фаза – длительное предконцертное состояние. 
Предконцертное состояние начинается, когда устанавливается точная дата 

выступления. Если это далёкая дата и соответствует намеченному сроку 
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готовности к выступлению, волнение возникает периодически и только нару-
шает «душевное равновесие» играющего. Ему легко убедить себя, что он успеет 
подготовиться. Но, по мере приближения срока выступления, мысли о нём всё 
чаще приобретают навязчивый характер и волнение всё больше нарастает. Ему 
сопутствует раздражительность, плохой сон, повышенное внимание к собствен-
ным переживаниям и яркое представление противоположных состояний: то ему 
кажется, что его ожидает грандиозный успех, то наоборот – полный провал. Чем 
ближе дата концерта, или накануне его, отрицательные эмоции переживаются 
наиболее болезненно. 

Вторая фаза – непосредственно концертное состояние. 
У некоторых исполнителей возникает очень возбуждённое состояние, не-

терпеливое желание выступить, перемежающееся неясной тревогой. У других 
оно протекает при резком нарушении вегетативных процессов и сопровождается 
высокой температурой, тошнотой, головной болью, желудочными недомогани-
ями или эйфорией. У третьих – полным упадком сил – депрессией, которая ка-
жется исполнителю непреодолимой: исполнитель жалуется, что он не в состоя-
нии выступать. 

Во второй фазе чаще всего выявляется характер сценического волне-
ния   и  основные его разновидности. Это: 

1.Волнение – подъем, сопровождающийся легкой эйфорией, нетерпели-
вым желанием скорее выйти на сцену, мысленным планированием своего испол-
нения. Это оптимальное и наиболее желательное предконцертное состояние. Но 
бывают и другие… 

2.  Волнение – паника, связанная с сильным перевозбуждением, которое 
внешне проявляется в суетливости движений, отсутствии сосредоточенности, 
когда мысли перескакивают с одного предмета на другой, руки потеют и тревож-
ность вырастает до страха. Такое предконцертное состояние приводит к случай-
ностям, исполнение часто становится неуправляемым. Преодолеть его или спра-
виться с ним трудно, но можно, если с помощью педагога или собственного во-
левого усилия переключить внимание исполнителя со своего самочувствия на 
музыкальное произведение, продумывание исполнительского плана, выполне-
ние темповых и динамических указаний. 

3.  Волнение – апатия, от которого тоже можно ожидать отрицательных 
результатов. Это — угнетенное и подавленное состояние, когда цель и содержа-
ние выступления уходят куда-то на периферию сознания, а в нем настойчиво зву-
чит одна мысль исполнителя — скорее бы все это окончилось. 

Третья фаза – очень короткий промежуток между объявлением и нача-
лом выступления. 

Выход из артистической комнаты на сцену, остановка, поклон. Эта фаза 
переживается очень остро и проходит по – разному. Некоторые идут как на Гол-
гофу, с трудом преодолевая путь к своему месту на сцене. Другие стараются не 
смотреть на публику, внутренне отстраняются от неё и настраиваются на начало 
исполнения. Третьи идут «работать», т.е. выполнять свой артистический «долг», 
сосредоточенно и деловито. Но, равнодушных нет и не может быть! 
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Четвёртая фаза – начало исполнения, артистического общения с пуб-
ликой, борьба со своим негативным состоянием. 

У начинающих артистов и даже более опытных, при резком повышении 
ответственности выступления нередко можно наблюдать потери или даже срывы 
в исполнении. Всегда сложно начинать исполнение и с первых нот заинтересо-
вать слушателя, установить контакт с залом. 

Пятая фаза – состояние после концерта. 
Предконцертное волнение и волнение в процессе выступления переходит 

в психологическое «послеконцертное» состояние – это или радостный подъем, 
или усталость, или разочарование, либо пустота. Исполнитель испытывает 
острое  желание услышать отзывы о своём выступлении. Словесная реакция пре-
подавателя, слушателей, друзей на своё выступление необходима каждому: это 
разрешение той сложной социальной, профессиональной и личной неопределён-
ности, которая всё время волнует исполнителя. 

Исходя из практики, нужно отметить, что волнение присуще всем. Однако, 
одни певцы могут его контролировать, и это дает им стимул для новых творче-
ских свершений, а другие, при неспособности совладать с волнением, погружа-
ются в депрессию, происходит оцепенение всего тела, включая и голосовой ап-
парат, и как результат это приводит к низкому звучанию, теряется дыхательная 
опора, наблюдается пассивная и без эмоциональная сценическая подача. В то же 
время у третьей группы наблюдается высокая возбудимость и суетливость, что в 
свою очередь соответственно мешает работе голосового аппарата, и вызывает 
интонационное повышение, гипернапряжение, переизбыток жестикуляции и ми-
мики. 

Формы  и методы преодоления предконцертного волнения. 
1. Эмоциональная встряска (много и оживлённо разговаривают на отвле-

чённые темы) 
2. Расслабление в тишине. 
3. Концентрация внимания на предстоящем выступлении. 
4. Размышления, не связанные с предстоящим концертом. 
5. Перемещения в пространстве. 
6.Удобный диапазон. 
7.Использования движений. 
8.Выступление в ансамбле. 
9.Частота выступлений. 
10. Рациональный подбор репертуара.  
11.Формирование стабильности в концертном выступлении за счет добро-

совестной предварительной подготовки.  
12. Удобная комфортная одежда на сцене. 
13.Способность самососредоточения. 
14. Организация домашней работы учащегося. 
15. Предварительный многократный показ подготовленного материала в 

различной обстановке. 
16. Предварительное изучение акустических возможностей сцены.  
Советы в день выступления. 
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1.Выспаться. 
2.Избегать чрезмерного утомления. 
3.Не переедать, не есть горького, соленого, острого, жареного. Не пить га-

зированные напитки. 
4.Не приезжать слишком рано на выступление. 
5.Много не репетировать перед выступлением. 
6.Сделать лёгкую гимнастику – разминку. 
7.Не слушать выступления других, пока не выступите. 
8.Выходить на сцену смело  и уверенно. 
Проблема эстрадного волнения актуальна для всех и каждый решает её по-

своему, глубоко индивидуально. Преодолеть волнение помогает предваритель-
ная солидная профессиональная подготовка «с запасом», внушающая уверен-
ность в надежности своих сил. И главное, надо любить музыку больше, чем са-
мого себя. Нельзя быть занятым «своим состоянием». Если полностью входишь 
в мир музыки, если понимаешь сложность задач, то приводишь себя в соответ-
ственное рабочее состояние, и нерв волнения отступает. 

 
 

СЕКЦИЯ 4. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЧАСТИ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Елизарова Елена Витальевна, Елизарова Елизавета Витальевна  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

Воспитание студентов в вузе – это процесс целенаправленной системной 
деятельности субъектов педагогического процесса (преподавателей) по форми-
рованию у объектов (студентов) профессионально значимых качеств характера, 
форм общего и профессионального поведения, направленный на всестороннее 
развитие будущего специалиста как активного гражданина государства и про-
фессионала определённой области с положительными общечеловеческими каче-
ствами. 

Главной проблемой начальной стадии работы с студентами является раз-
витие и формирование мотивационных установок, стимулирующих активный 
индивидуальный подход к содержанию занятий. Для этого следует стимулиро-
вать рефлексивно-личностный опыт, который есть у каждого студента. Решаю-
щим фактором на этой стадии выступает «переведение» данного навыка из жиз-
ненного в профессионально-ориентированный. Учебное направление показы-
вает важные вопросы развития специальности, её характерные черты, возможно-
сти формирования, сущность данной деятельности и т. д. При этом есть большая 
часть, посвящённая вопросам развития личностных качеств, которые необхо-
димы в будущем подготовленному специалисту. 

В процессе познавательной деятельности огромное внимание должно быть 
уделено изучению содержательного элемента. Главной задачей здесь считается 
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понимание и усвоение студентами сущностных отличительных черт познава-
тельной деятельности, её общественного и профессионально-личностного 
смысла, получение ими точных представлений о многофункциональных особен-
ностях и спецификах, структурно-содержательных сторонах познавательной ак-
тивности в высшем учебном заведении. 

В первую очередь хочется проанализировать непосредственно саму проце-
дуру познавательной работы учащихся, студентов в вузе. Познавательная работа 
учащихся – это главный элемент учебно-воспитательного процесса в высшем 
учебном заведении.  В ходе познавательной работы вокруг студентов создаются 
те или иные познания, которые пригодятся им в будущем, формируются ум-
ственные способности, желания, устойчивая нервная система и эмоции взрос-
лого человека, трезвый взгляд на мир. 

Остальные компоненты, получаемые в ходе познавательной деятельности 
студентов: получение тренировочных данных, успеваемость, наблюдение за од-
ногруппниками и перенимают у них некоторые особенности, осуществление 
управленческих, преподавательских также социальных задач, содействие и по-
мощь в общественно-политических событиях с целью комплексной реализации 
познавательных работы 

Процесс познавательной работы личности включает в себя: принятие но-
вой информации, осмысление полученной информации (объяснение письменно 
или в устой форме), сравнение новых и старых сведений и их анализ, использо-
вание приобретённых знаний на практике, закрепление новых знаний, независи-
мая познавательная деятельность. 

В ходе познавательной деятельности учащийся осуществляет следующие 
нижеперечисленные действия: 

 Психолого-воспринимающие (визуальные, слуховые, чувствитель-
ные и т.д.) 

 Рецептивные (воображение, наблюдение, понимание) 
 Мыслительно-аналитические (синтез, анализ, умозаключение, сопо-
ставление, мнение, концентрация, сопоставление с законами и ин-
формацией) 

 Фактические и материальные (эксперимент, определение, расчёт, 
производственные, графические и письменные действия, работа с 
бумагами, книгами, картинами) 

  Динамические (усвоение прошлого) 
 Голосовые (употребление знаков, символов, текстов и т.д.) 

 Но с началом познавательной деятельности студентов выявляются не-
сколько недостатков:  

Как правило, познавательная деятельность учащихся нацелена на то, чтобы 
студент понимал, оценивал и осознавал, а также воспроизвёл большую часть по-
лученных знаний от преподавателей. Но она никак не нацелена на то, чтобы он 
приобрёл и углубил способность воспроизводить в своём сознании модель окру-
жающей среды, используя которую он мог бы правильно и рационально исполь-
зовать свои полученные знания в процессе профессиональной деятельности.  
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Неправильная познавательная деятельность влечёт за собой то, что ряд 
объектов понимается неправильно студентами, они не схожи с реальностью. За-
частую учащиеся вуза вообще не усваивают даваемые им знания и не осознают 
всю реальность мира.  

Большая часть студентов никак не обладает верными способами восприя-
тия и преобразования учебной информации. Они не могут чётко и ясно излагать 
свои мысли. Понимание этой ситуации значительно обесценивает эффектив-
ность аудиторных занятий. Многие учащиеся очень плохо и не эффективно рас-
поряжаются, и планируют свою самоорганизацию и свой досуг, они недоста-
точно осуществляют контроль за ней и не могут самостоятельно подвести итоги 
и сделать выводы. Данные действия ведут к пустой трате времени и сил, которые 
остаются на самостоятельную работу и времени на самого себя. 

Также на познавательную работу студентов негативно влияют разногласия 
в методах обучения по разным дисциплинам, часто отсутствует единый подход 
преподавателей к одной и той же дисциплине.  

В ходе осуществления технологических процессов формирования познава-
тельной деятельности, интерес студентов должен быть направлен на следующие 
ключевые факторы: 

 Результативность взаимодействия между студентом и преподавате-
лем; 

 Наилучшие условия для развития у студентов мотивации в познава-
тельной деятельности; 

 Разнообразные формы и способы взаимодействия с учащимися; 
 Благоприятная обстановка для лучшего восприятия информации; 
 Индивидуальный подход к каждому студенту; 
 Занятия в коллективе, там студен чувствует себя увереннее перед 
преподавателем; 

 Переигрывание ситуаций, жизненных трудностей, которые могут 
встретиться в настоящем мире; 

 Благоприятная обстановка между преподавателем и студентом. 
Учебные познавательные игры также благоприятно влияют и выступают в 

качестве промежуточного звена усваиваемой теорией и непосредственно самой 
практикой. Создавая и анализируя сложные ситуации, учащиеся получают воз-
можность перенести свои теоретические знания в практические действия. 

Увеличению познавательной активности содействует организация учеб-
ного сотрудничества – совместная работа как организационная система познава-
тельной деятельности взаимодействующих между собой субъектов. Одними из 
главных направлений сотрудничества в учебной деятельности являются: педа-
гог, общественные групповые занятия студентов, работа обучающегося с самим 
собой. 

В условиях сотрудничества студентов, быстрее решаются сложные задачи, 
лучше осваиваются коммуникативные навыки, развиваются оценка, навыки, кон-
троль, рефлексия. Работа в группах мотивирует студентов и активизирует их на 
принятие сложных решений, что способствует положительно на учащихся.  



72 

Представленные выше методы формирования педагогических технологий 
в части познавательной активности студентов дают студентам возможность га-
рантированной связи методов, средств, целей и окончательных результатов обу-
чения; достигнуть включенности целей познавательной активности в структуру 
личности студента; организовать взаимодействие преподавателя посредством 
учебно-профессионального сообщества, то есть воссоздать все необходимые 
условия для продвижения познавательной активности студентов. 
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Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адми-
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
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ский, Камызякский район 
 

Т.И. Артемьева к потенциальному относит цели, стремления и идеалы че-
ловека, причем переход от потенциального к актуальному возможен только при 
активности самой личности, которая тем самым выступает как субъект этого пе-
рехода. В качестве важного условия такого перехода выделялись благоприятные 
социальные условия. Т.И.Артемьева (на примере способностей), В.Г.Асеев (в 
сфере мотивации), Т.С. Тарасов и И.А. Джидарьян (потребности) исследовали 
понятие потенциала. В частности они отмечали, что развитие личности происхо-
дит одновременно и в сфере актуального и потенциального, причем сфера потен-
циального относится как к «стартовым условиям развития», так и служит осно-
вой детерминации развития личности, источником смыслообразования и времен-
ной перспективы.  

Однако чаще всего понятие потенциального применительно к личности со-
относится с ее способностями и задатками. В частности, известно определение, 
согласно которому «потенциал человека – способность индивида к самовыраже-
нию, самоактуализации и самореализации. Это характеризуется способностью к 
адекватному восприятию окружающей реальности, к спонтанности реагирова-
ния, трансцедентности, самоутверждению (пониманию самоценности), к чет-
кому выделению себя из социума, к независимости и самостоятельности в 
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отношении культуры и природной среды, наличием социального чувства, заин-
тересованным, доброжелательным (но избирательно) отношением к другим лю-
дям, этнической определенностью, уверенностью в себе, чувством юмора и кре-
ативностью.  

Реализация человеческого потенциала проявляется в активной привержен-
ности таким ценностям как правдивость, доброта, искренность, красота, опти-
мизм, справедливость и порядочность, естественность (простота) поведения, ор-
ганизованность, дисциплинированность; в постоянном самоусовершенствова-
нии, в результативности, продуктивности деятельности». 

В отечественной психологии К.К.Платонов рассматривал потенциальные 
способности личности как ее способности к еще не совершаемой деятельности. 
В.Г.Зазыкин и Е.Н.Богданов связывают раскрытие потенциала личности и разви-
тием ее способностей, особенно сложных, имеющих отношение к деятельности 
или соответствующих направленности личности. Развитие таких сложных спо-
собностей обычно осуществляется в процессе самообучения и профессиональ-
ной деятельности. В менеджменте потенциал так же определяется сходным об-
разом как «система всех проявляющихся в профессиональной деятельности со-
циально-полезных способностей, как актуализированных, так и резервных». 

Б.Г.Ананьев так же рассматривал человека как субъекта трудовой деятель-
ности, обладающего отдельными частными потенциалами, которые в основном 
ассоциируются со способностями – работоспособность, трудоспособность, ода-
ренность и некоторые специальные способности. Особое место в системе чело-
веческих способностей Б.Г. Ананьев отводил интеллектуальным способностям, 
подчеркивая при этом, что в основе любого развития лежит интеллектуальное 
развитие. В ходе такого развития у субъекта также формируются новые (прежде 
всего интеллектуальные) потребности, цели, мотивы, приобретаются личностно-
профессиональные и профессионально-важные качества, обеспечивающие субъ-
екту преимущества перед другими и повышающие его конкурентоспособность. 
В силу этого Б.Г.Ананьев расширял понятие человеческого потенциала, включая 
в него и активность в форме ценностных ориентаций, мотивов, и опыта различ-
ной степени обобщенности. 

Г.В. Суходольский различает разновидности психологического потенци-
ала сообразно функциям, способностям или сферам занятости. При этом выде-
ляются следующие психологические потенциалы: интеллектуальный, характеро-
логический, личностный, когнитивный, эмоциональный и волевой, креативный 
или исполнительский, потенциал устойчивости к монотонии, к особым, экстре-
мальным условиям работы и жизни, к напряженной и опасной операторской де-
ятельности либо к интенсивной умственной деятельности.  

Кроме того, исходя из видового строения человеческой деятельности, воз-
можно выделение пяти разновидностей потенциала, характеризующих личность: 
познавательный (гносеологический), ценностный (аксиологический), творче-
ский (созидательный), коммуникативный и эстетический (частью которого явля-
ется художественный потенциал).  

В рамках Санкт-Петербургской школы психологического тестирования 
Л.Д.Кудряшовой и А.Ф.Кудряшовым активно разрабатываются методики 



74 

измерения нереализованного нравственного, интеллектуального и социального 
потенциала. 

Таким образом, понятие потенциала достаточно широко используется в 
рамках различных научных дисциплин, однако в психологии это понятие пока 
не играет самостоятельной роли, а используется либо в качестве синонима спо-
собностей, либо определенным образом характеризует ключевые психологиче-
ские понятия, такие как поведение, объект, активация.  

Естественно было бы определять потенциал личности через ее возможно-
сти, в значительной мере  определяющие перспективы ее развития. Полезным 
представляется предлагаемое Л.И.Анцыферовой разведение двух сфер, в кото-
рых развивается личность. В традициях Аристотеля это сфера потенциального и 
актуального. Причем, к сфере потенциального относятся: 
– природные способности, присущие человеку;  
– особенности как индивида;  
– способности;  
– социальные возможности, которые могут быть использованы личностью для 
своего развития. 

К сфере актуального Л.И. Анцыферова относит:  
– качественно новопреобразованное потенциальное;  
– внешнее проявление реально функционирующего. 
При этом предполагается, что развитие потенциального связано с реализа-

цией личностного потенциала. Как видно из определения потенциального, к этой 
сфере относятся в первую очередь способности личности.  

Попытка определить единую основу различных видов потенциала личности 
реализуется в подходе к его оценке у А.Ф.Кудряшова, который исходит из положе-
ния об энергетической природе этого феномена, что совершенно верно. Однако, да-
лее, хотя автор и постулирует различие интеллектуального потенциала и интеллек-
туальных способностей, однако на уровне методики такое различие исчезает. Так, 
предполагается, что интеллектуальный потенциал можно оценить по «результатам 
деятельности, по конкретным достижениям человека (в той или иной области)», что 
в значительной мере соответствует и оценке способностей.  

Таким образом, рассмотренный выше потенциал личности проявляется в 
виде совокупности индивидуальных достижений в окружающем мире (внешний 
аспект) и в виде знаний, навыков и умений, приобретенных личностью в ходе 
реализации системы своих способностей, своего потенциала (внутренний ас-
пект). Между этими аспектами проявления потенциала существует соответствие, 
поскольку индивидуальные достижения, как правило, невозможны без соответ-
ствующих знаний, навыков и умений (что используется в тестах интеллекта). В 
то же время, нет никаких оснований говорить о знаниях, навыках и умениях, если 
они никак не проявляются во внешнем мире в ходе деятельности человека. Сле-
довательно, достижения личности выступают в качестве объективных «следов» 
реализации ее потенциала.  
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