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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию очередной номер научно-

методического журнала «Модернизация образования». В нем 

публикуются статьи и другие материалы как общетеоретического, так 

и научно-прикладного характера по результатам исследований и 

разработок сотрудников ДИРО, осуществляемых на базе 

экспериментальных площадок нашей республики. 

Наша цель – представить педагогическому сообществу 

Республики Дагестан современное и доступное издание, позволяющее 

каждому учителю знакомиться с инновационными решениями научно-

методических задач и проблем, актуальных для региональной системы 

образования, поделиться опытом, задать и обсудить сложные вопросы 

педагогической практики. 

Надеемся, что журнал «Модернизация образования» станет 

верным спутником и помощником в вашей работе. Приглашаем Вас к 

сотрудничеству. 

 

До встреч на страницах журнала! 
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Аннотация. В статье обсуждаются роль и значение химии в формирова-

нии естественнонаучной картины мира школьников. 
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Abstract. The article discusses the role of chemistry if the formation of pupils’ 

natural science picture of the world 
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Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ) представляет собой часть 

научной картины мира(НКМ), являющейся специфической формой системати-

зации накопленных научных знаний, включая теоретические понятия и гипоте-

зы различных отраслей науки, характерные для определенного этапа в ее разви-

тии.  

В центре НКМ стоит человек и как биосоциальное существо занимает 

особое положение в структурной организации материального мира, изучением 

которого занимаются науки о природе: физика, химия, биология, география и 

др. 

Наука представляет собой сферу исследовательской деятельности людей 

и является составной частью общечеловеческой культуры. 

Если рассматривать культуру человека, особенность индивидуальной 

картины его мира включает в себя не только формы научного знания, но и зна-

ния «житейской мудрости и здравого смысла». Д.А. Леонтьев писал по этому 

поводу, что человек выходит за пределы биологических нужд и социальных ро-

лей, преодолевая ситуативность своего поведения благодаря суждению и вооб-
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ражению. С их помощью он строит не только картину мира как она есть, но и 

картину желательного мира [4]. 

В нынешний период, период бурного развития науки и техники, период 

глобальной цивилизации, а также возросшей хозяйственной деятельности чело-

века, увеличилось число выбросов вредных веществ в атмосферу, что оказывает 

пагубное влияние на окружающую нас природу, нарушая хрупкое равновесие 

природных и социальных систем. Это вызывает необходимость сближения 

естественнонаучной и художественно – гуманитарной ветвей человеческой 

культуры. Поэтому требуется решение междисциплинарных задач и вопросов 

рационального природопользования, экологической проблематики.  

Возросшие возможности человека по отношению к природе, его активная 

хозяйственная деятельность привели к необратимым и пагубным последствиям, 

и сейчас первостепенное значение приобретают образование и природоохрани-

тельное просвещение, цель которых состоит в том, чтобы привить молодым 

людям знания и навыки разумного обращения с природой, беречь ее от влияния 

вредных выбросов хозяйственной деятельности человека. Поэтому необходимо 

с детского возраста воспитывать у человека чувство личной ответственности за 

окружающий нас мир [5]. 

Немаловажное значение для решения этой проблемы имеет активная и 

системная популяризация научных знаний, особенно химической науки, чтобы 

показать молодежи роль и значение химии в деле охраны окружающей среды. 

Достаточно много примеров можно привести, чтобы заинтересовать детей в 

охране окружающей среды, например, в курсе химии VIII класса при изучении 

тем «Кислород», «Вода», «Галогены»; в курсе химии IX класса при изучении 

тем «Азот», «Фосфор», «Углерод» и др. 

При изучении темы «Кислород, применение кислорода, круговорот кис-

лорода в природе» в VIII классе ученикам рассказываем, что на сгорание одно-

го бака бензина «Жигулей» (38л) уходит 77000 л кислорода, такое же количе-

ство его употребляют для дыхания 30 человек в течение суток. Современный 

пассажирский самолет при полете в течение 9 часов расходует 75 тонн кисло-

рода. За то же время столько кислорода выделяет в процессе фотосинтеза 50000 

га леса. Откуда же берется столько кислорода, который так необходим для ды-

хания человека и животных? Кислород выделяется зелеными растениями в ре-

зультате процесса фотосинтеза за счет разложения молекул воды молекулами 

хлорофилла зеленых растений под действием солнечного света. Больше зеле-

ных растений, больше и кислорода, поэтому и надо беречь их. 

При изучении темы «Вода» акцентируем внимание учащихся на том, что 

вода – это основа всего живого на Земле.  «Вода – это сок жизни», - говорил ле-
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гендарный Леонардо да Винчи. Примерно 65% организма человека составляет 

вода. Учеными доказано, что без еды человек может прожить около 30 – 40 

дней, а без воды – не более 3 - 4 дней, т.е. невозможно представить жизнь без 

воды. Отсюда какой вывод? Необходимо всемерно беречь воду, вести пропа-

ганду по борьбе с загрязнением водных бассейнов. Такие примеры ученики 

воспринимают с большим интересом, они способствуют повышению экологи-

ческой культуры учащихся, являющейся залогом формирования естественнона-

учной картины мира. Подобные примеры разбираем и в курсах химии IX – XI 

классов при изучении тем «Азот, круговорот азота в природе», “Углерод, кру-

говорот углерода в природе», в курсе органической химии и т.д. В процессе 

объяснения темы «Круговорот углерода в природе» учащимся сообщается, что 

в результате дыхания человека и животных выделяется углекислый газ, он сно-

ва усваивается растениями и в результате новой стадии фотосинтеза превраща-

ется в органические вещества, необходимые всему живому на Земле. В резуль-

тате регулярного усвоения таких примеров у учащихся появляются объектив-

ные знания о природе, формируется естественнонаучная картина мира.  

В национальной стратегии экологического образования в Российской Фе-

дерации указано на необходимость экологизации учебных дисциплин, привне-

сения в практику их преподавания элементов экологического подхода, ориен-

тирующего в первую очередь на исследование и отражение методами конкрет-

ных предметов отношений и взаимодействия организмов и, в частности, чело-

века с окружающей средой [2]. 

Особый интерес представляет гуманитаризация химического образования 

как части естественнонаучного образования [6]. Недооценка роли химических 

знаний, незнание воздействия химических соединений на организм человека и 

природные экологические процессы вызывают у людей неверные представле-

ния о значении химикатов в деле охраны окружающей среды. Подчеркнём, что 

в системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет зани-

мает важное место. Велика роль химии в воспитании экологической культуры 

людей. Как учебный предмет химия должна вооружать учащихся основами хи-

мических знаний, необходимых для повседневной жизни, для правильной ори-

ентации в окружающей среде. Правильно ориентируя учащихся при решении 

задач экологического характера в ходе обучения химии, мы вносим достойный 

вклад в гуманизацию образовательного процесса. 

В существующих программах по химии для средней школы достаточное 

внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды. Проведенный нами 

анализ показал, что в программе Н.Е. Кузнецовой четче выражена химико-

экологическая направленность содержания по сравнению с программой О.С. 
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Габриеляна [1, 3]. В ней вопросы экологического просвещения содержатся во 

всех разделах неорганической и органической химии. Раздел «Химия окружа-

ющей среды» в XI классе явился изложением интегративного курса химической 

экологии. 

Научные открытия и связанные с ними технические изобретения оказы-

вают воздействие на судьбы человеческой истории. Однако эти открытия вы-

зывают у людей не только восхищение, но иногда и опасения. Иной раз можно 

услышать, что наука приносит человечеству не только пользу, но и несчастья. 

Загрязнения окружающей среды, различные технические катастрофы, по-

вышение радиоактивного фона в результате ядерных испытаний, «озоновые 

дыры» над планетой, сокращение видов растений и животных люди стараются 

объяснять самим фактом существования науки. Такие суждения позволяют лю-

ди, далекие от науки. К примеру, таежный вредитель «сибирский шелкопряд» 

поражает и уничтожает сотни тысяч гектаров сосновых лесов, а грибковое за-

болевание «корневая губка», под действием которой гниют живые деревья, по-

ражает и уничтожает миллионы гектаров таежных лесов. Вести борьбу с ними 

можно только с помощью авиации. Для этого над зараженными участками ле-

сов в тихую безветренную погоду распыляют в виде порошков и эмульсий пе-

стициды и фунгициды. Пестициды уничтожают бабочек и личинок сибирского 

шелкопряда, а фунгициды – грибков корневой губки. Конечно, при этом могут 

пострадать и некоторые полезные насекомые (пчелы, рыжие лесные муравьи), 

частично некоторые птицы. Иногда заметившие эти явления люди начинают 

утверждать, что химия вредит окружающей среде, но это мизер по сравнению с 

той огромной пользой, которую приносит химия, спасая от уничтожения 

огромные площади лесов, полей, садов, огородов от вредителей. 

Кроме того, химическая промышленность выпускает такие материалы, 

без которых невозможно представить жизнь современного человека. Это ка-

прон и лавсан, нихром и солидол, синтепон и зубопротезная керамика, шифер и 

акрилаты, различные лекарственные препараты, химические источники тока и 

средства бытовой химии и многое другое. 

В связи с этим полагаем важным в процессе химического образования 

способствовать овладению учащимися основами единой человеческой культу-

ры для формирования целостной картины мира, представленной взаимодей-

ствием человека с природой. 

Для создания естественнонаучной картины мира у учащихся считаем не-

обходимым сформировать у них осознание: 

-важности гармонии деятельности человека с природой; 

-неспособности природы к самовосстановлению; 
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-исчерпаемости природных ресурсов и связанных с ней возможностей 

энергетических и продовольственных кризисов; 

-проблем экологических кризисов, вызванных загрязнением среды обита-

ния; 

-последствий необдуманного, бесконтрольного и потребительского от-

ношения к природе; 

-адекватности деятельности человека в борьбе с природными катаклиз-

мами; 

-единства микро- и макромиров; 

-принципов универсальности законов эволюции; 

-и наконец, необходимости формирования экологического мышления. 

Таким образом, целенаправленное приобщение учащихся к объяснению 

причинных, генетических, функциональных и структурных связей природных 

явлений формирует у них материалистические убеждения, обобщенные инте-

гральные представления о природе, представления о взаимосвязях в биосфере, а 

также роли человека в эволюции природы и обусловленности существования 

человека основными закономерностями развития вселенной, что в конечном 

счете способствует формированию естественнонаучной картины мира. 
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Аннотация. Статья посвящена расшифровке научных терминов и поня-

тий, применяемых учителем начальных классов при обучении учебному курсу 

«Окружающий мир». 

Ключевые слова: закономерности протекания явлений и процессов, 

происходящих в природе, научная образованность, принцип научности. 

Annotation. The article is devoted to deciphering the scientific terms and con-

cepts used by the primary school teacher during teaching the course “The World of 

the Outdoors”. 

Key words: patterns of phenomena and processes occurring in the nature, sci-

entific education, the principle of science. 

 

В дидактике выделены общие принципы обучения, которыми нужно ру-

ководствоваться при трансформации научного знания в учебный предмет. В 

первую очередь имеется в виду принцип научности. Цель наук о природе и об-

ществе –исследовательским путём получать новые данные о них. В отличие от 

научных подходов методика изучает не закономерности развития природы и 

общества, а закономерности педагогического процесса обучения учащихся ос-

новам наук о природе и обществе.  

Цель учебного предмета «Окружающий мир» – сообщать учащимся эле-

ментарные сведения о добытых наукой фактах и закономерностях, вырабаты-

вать простейшие навыки исследовательской работы. Структура знаний и форма 

их изложения в учебном предмете «Окружающий мир» определяются общепе-

mailto:mammaeva.ph@dagiro.ru
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дагогическими и специфическими принципами, свойственными методикам 

преподавания естествознания и обществознания.  

При обучении учебному предмету «Окружающий мир» научность пред-

полагает отбор такого материала, который знакомит младших школьников с 

основными объектами окружающего мира и служит пониманию закономерно-

стей протекания явлений и процессов, происходящих в природе и обществе. В 

связи с этим реализация начального естественнонаучного и обществоведческо-

го образования требует высокой квалификации педагога.  

Опыт работы с педагогами дошкольных образовательных организаций и 

учителями начальных классов в Республике Дагестан свидетельствует о фактах 

нарушения принципа научности, об искажённом преподнесении детям многих 

терминов и понятий, в частности, природоведческого содержания.  

Данная статья направлена на повышение профессионального уровня учи-

телей начальных классов через раскрытие научного содержания терминов и по-

нятий «живое» и «неживое». В частности, рассмотрим, чем живое отличается 

от неживого. Для этого укажем составляющие живой природы. Это растения, 

животные, человек, грибы и микроорганизмы. Рассматривая с учащимися, что у 

них общего, по каким признакам они отличаются от компонентов неживой 

природы (воздуха, воды, света, тепла, горных пород), педагог развивает навыки 

исследовательского мышления. Сравнение явлений, определение различий 

между ними позволит в итоге сформулировать понятия. 

Первый признак живого – питание. Живым организмам нужно питаться, 

чтобы получать вещества для роста и энергию - для жизни. Питаются живые 

организмы веществами, богатыми энергией, иначе органическими веществами. 

В отличие от всех живых организмов растения сами создают органиче-

ские вещества, используя воду из почвы и углекислый газ из воздуха. Но пита-

ние растений происходит только при наличии для этого условий: света и зелё-

ного пигмента, определенного количества тепла, минеральных солей и обяза-

тельно сопровождается выделением свободного кислорода. Этот процесс назы-

вается воздушным питанием. Воздушное питание растений означает поглоще-

ние из воздуха (из смеси газов) углекислого газа. А другие газы (например, 

азот) выделяются из растения в таком же количестве. Так как процесс этот про-

исходит на свету, он еще называется фотосинтезом («фото» – означает «свет», 

«синтез»-образование из простых неорганических веществ сложных органиче-

ских). 

По ходу объяснения материала, учащиеся уточняют содержание термина, 

его формулировку, получая новые знания от учителя. Он знакомит их с разно-

образием окружающего мира, в частности, растениями. В природе существуют 
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разные группы растений: водоросли, мхи, лишайники, папоротники, хвощи, 

плауны, хвойные (иначе голосеменные), цветковые (иначе покрытосеменные). 

Чаще всего человека сопровождают цветковые растения–только у них выраже-

ны все части, такие как корни, стебли, листья, цветки, плоды с семенами. В 

начальной школе изучаются только цветковые растения. Но всем растениям 

присущи воздушное и почвенное питание (из воздуха поглощают углекислый 

газ, из почвы – воду и минеральные соли). 

При подаче материала учитель должен сочетать доступность изложения с 

научностью. Предлагаемый далее текст для учителя иллюстрирует это требова-

ние. 

 К процессу фотосинтеза, т.е. питанию с помощью света, способны и не-

которые окрашенные в зеленый, желтый цвета бактерии (так называемые сине-

зеленые водоросли или циан бактерии, бурые водоросли). А вот молочнокис-

лые бактерии, железобактерии, серобактерии тоже сами вырабатывают органи-

ческие вещества, но с помощью энергии окисления неорганических веществ. 

Все остальные бактерии питаются органическими веществами живых или 

мёртвых организмов или извлекают их из мёртвого и разлагающегося органи-

ческого материала (отходов хозяйственной деятельности человека, опавших 

листьев и т. д.). Есть бактерии, которые вступают во взаимовыгодные отноше-

ния с растениями, животными, человеком. А вирусы существуют только за счёт 

живых организмов и паразитируют на них. 

Растениям не надо передвигаться, чтобы найти пищу, поэтому растения 

ведут неподвижный образ жизни. Грибы, как и растения, ведут неподвижный 

образ жизни. Они, как и растения, чаще всего растут на почве. Но они питаются 

готовыми органическими веществами, которые они высасывают своими нитями 

из почвы из мертвых или живых организмов. Это потому, что они как растения 

не имеют зеленого пигмента хлорофилла, способного поглощать солнечный 

свет, преобразовывать его в скрытую химическую энергию и благодаря этой 

энергии из воды и углекислого газа создавать себе органические вещества, 

служащие пищей.  

Животные, как и грибы, и человек, питаются готовыми веществами, бога-

тыми энергией (белками, жирами, углеводами). Им приходится искать пищу 

самим. Для этого одни из животных летают (птицы, насекомые), другие (рыбы, 

морские звери, моллюски и пресмыкающиеся) плавают, третьи - ползают, чет-

вёртые - ходят, пятые -поглощают всей поверхностью своего тела (одноклеточ-

ные животные) уже переработанные другими организмами питательные веще-

ства.  
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Второй признак живого – дыхание. Живые организмы дышат кислоро-

дом, который поглощают из воздуха. Кислород им нужен для извлечения пита-

тельных веществ и энергии из пищи. Дышат живые организмы, в том числе и 

растения, все время, пока живые, выделяют при этом углекислый газ, воду и 

другие конечные продукты обмена веществ. Следовательно, нельзя считать, что 

растения дышат углекислым газом, а другие организмы - кислородом. Они, по-

ка живые, все время, как все живые организмы, поглощают кислород, а в атмо-

сферу выделяют углекислый газ и воду. 

Третий признак – движение. Оно не всегда заметно у растений, грибов. 

Но научными исследованиями установлено, как бы мы ни перевернули горшок 

с растением, стебель растет от земли вверх, а корень растет от земли вниз.  

Четвертый признак живого – рост. Растут все живые организмы. Неживые 

тела (сосулька на крыше или сугроб возле школы) растут снаружи. А вот все 

живое растет «изнутри», благодаря делению клеток, из которых состоят все 

живые организмы. 

Пятый признак – размножение. Организм рождается, растет и умирает, но 

его наследственная информация никуда не исчезает. Она передается потомкам 

и будет существовать вечно. Поэтому жизнь на Земле бессмертна благодаря 

способности к размножению.  

Шестой признак – выделение. Живые тела в процессе жизнедеятельности 

накапливают много отходов, которые должны выводиться из организма. У че-

ловека и большинства животных для этого существуют органы выделения. Рас-

тения же накапливают ненужные вещества в листьях и освобождаются от них 

при листопаде. 

Седьмой признак – раздражимость, или чувствительность. У многих жи-

вотных есть органы чувств, которые передают организму сигналы о внешнем 

мире. Растения реагируют на изменения освещения, поворачиваясь к свету. Это 

тоже раздражимость.  

Как видим, соблюдение принципа научности позволяет обеспечить долж-

ную меру содержательности слова учителя при сохранении интереса учащихся 

к излагаемому материалу.  

Научными знаниями учитель должен владеть и при обучении младших 

школьников основам экологии. Как бы часто мы не слышали о плохой или хо-

рошей экологии или экологии конкретного города, села, здесь заложена ошиб-

ка. Экология -это наука о взаимосвязях, существующих в окружающем мире 

между компонентами, составляющими этот мир. Не экология плохая, а состоя-

ние окружающей среды данной местности не способствует здоровью человека, 

так как оно нарушено (в воздухе – вместо0,03 % углекислого газа все 20%, еще 
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к нему добавляются серные, сернистые и другие вредные газы). А кислорода 

мало, так как зеленых насаждений, выделяющих кислород, гораздо меньше, чем 

необходимые 21%, которые должны быть в воздухе. 

Изучая любое природное сообщество (лес, луг, поле, сад, водоём и т.д.), 

учитель преподносит его учащимся как совокупность взаимосвязанных, взаи-

мозависимых, взаимовлияющих неживых и живых тел, как часть природы, а 

природу как единую цепь взаимосвязанных звеньев, где нарушение одного зве-

на приводит к нарушению всей цепи. Задача человека - сохранить эту целост-

ность. Только в этом случае у детей закладываются основы экологического 

воспитания, формируется взгляд на природу как на единое целое.  

Соблюдение принципа научности в начальной школе очень важно, чтобы 

учащиеся основной общеобразовательной школы и средней (полной) общеоб-

разовательной школы не повторяли ошибки. Сегодня много фактов, когда уча-

щиеся 9-11 классов к животным относят порой только млекопитающих, а к зве-

рям – тех животных, которые нападают на других, тогда как к животным отно-

сятся насекомые, пауки, черви, лягушки, рыбы, змеи, а звери и млекопитаю-

щие- это одно и то же. Кит, например, животное из зверей, дышит атмосфер-

ным воздухом с помощью лёгких, а рыба – другое животное, дышит жабрами, 

растворённым в воде кислородом.  

Цветы и цветки для учащихся-это одно и то же. В реальной объективно-

сти цветы – это красиво цветущие растения, цветки – органы семенного раз-

множения растений, которые в результате опыления и последующего оплодо-

творения превращаются в плоды. Внутри плодов при этом формируются семена 

или одно семя, в зависимости от растения. Отличаются понятия «семянка» и 

«семя». У одуванчика ветер разносит плод – семянку, внутри нее – одно семя, 

которое не отделяется от плода; у тополя ветер разносит семена с пухом, кото-

рые высыпаются из плода-коробочки после её созревания. 

Соблюдая принцип научности, нужно обратить внимание учащихся на 

наличие миллиарда звёзд на небе [2]. Но только одна из них, самая близкая к 

планете Земля звезда, является источником света и тепла на ней. Посредником 

между небом и Землёй выступают зелёные растения. Благодаря способности к 

фотосинтезу они поглощают солнечную световую энергию, преобразовывают 

её в зелёных клетках в химическую энергию, которая используется самими рас-

тениями и передаётся в пищевой цепи всем другим живым организмам.  

Преобразованная в химическую энергию солнечная энергия находится во 

всех горючих полезных ископаемых. Это горные породы и минералы, из кото-

рых состоит суша, - один из слоёв Земли, но в отличие от песка, глины, базаль-

та и т.д. они несут энергию неразложившихся растений и животных, поэтому 
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горят (разлагаются при наличии кислорода, при этом выделяется скрытая энер-

гия в виде тепловой). 

Горит и почва – особое природное тело - живо-мёртвое, система взаимо-

связанных неживых и живых тел. В отличие от горной породы любая почва об-

ладает свойством, которое называется плодородием. Плодородная почва имеет 

все условия для жизни растений, животных, грибов, микроорганизмов (в ней 

достаточное количество воздуха, воды, умеренно воздухопроницаема, влагоём-

ка). Плодородная почва содержит много перегноя, так как в ней хорошо рабо-

тают микроорганизмы и грибы, которые перерабатывают мертвые части расте-

ний, животных, мусор в усвояемые для растений формы. 

Много погрешностей учитель допускает при изучении природного тела 

«Вода». Необходимо знать, что вода, как и все тела, при нагревании расширяет-

ся, и ее объем увеличивается, а при охлаждении сжимается, и ее объем умень-

шается. Но вода сжимается и уменьшается в объеме только при охлаждении её 

до температуры + 40C. При дальнейшем понижении температуры до 00С 

происходит расширение воды и увеличение ее объёма. Вот почему нельзя в 

радиаторе автомашин оставлять воду в морозную погоду. Иначе от расширения 

воды при 00С градусов он лопнет. 

Лёд – вода, подвергшаяся температуре 00.  Подо льдом на водоеме темпе-

ратура выше. Многие холоднокровные животные зимуют на дне водоемов. У 

них температура тела соответствует температуре внешней среды. Только у птиц 

и зверей температура тела не зависит от температуры внешней среды.  

Снег–пары воды, подвергшиеся температуре 00. В нём много воздуха, ко-

торый плохо пропускает тепло, холод. Воздух между снежинками, покрываю-

щими почву, не дает промерзнуть растениям и животным от холода и спасает 

их.  

Все перечисленные нами свойства природных тел усваиваются учащими-

ся только при организации учебного процесса на основе собственных наблюде-

ний детей за природными явлениями, демонстрации опытов с природными те-

лами. В этом случае учащиеся убедятся, что природа существует по своим, 

присущим ей закономерностям. Соблюдение принципа научности учителем 

способствует лучшему усвоению учащимися этих закономерностей. 
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Аннотация. В данной статье предлагаем учителю химии материалы для 

самостоятельного оценивания своих компетенций и самостоятельного выстраи-

вания дорожной карты для ликвидации упущенного. 
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Annotation. Any teacher, including chemistry teacher, should know the subject, 

have a certain erudition, master methodical techniques, understand his pupils and 

should be an example for imitation. We invite a chemistry teacher to assess their 

competence independently in order to build the road map for liquidation of the lost. 
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Результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по химии и биологии свидетельствуют о недо-

статочной подготовке учащихся по этим предметам, что, в свою очередь, может 

свидетельствовать о слабом знании предмета и методики преподавания учите-

лям. В 2014 году вышел приказ Минтруда России «Об утверждении професси-

онального стандарта» «Педагог…», в котором прописаны все необходимые 

компетенции для качественной работы учителя. Учитель должен знать предмет, 

основные закономерности возрастного развития учащихся, основы законода-

тельства о правах ребенка и т.п. Учитель должен уметь использовать передовые 

педагогические технологии, организовать различные виды внеурочной дея-

тельности, владеть информационно-коммуникационными технологиями и т.д. 

В настоящее время в рамках «Национальной программы учительского роста» 

«Стандарт…» пересматривается для адаптации к аттестации учителей. Наряду с 

перечисленными в «Стандарте» компетенциями учитель должен иметь общую 

эрудицию, как связанную, так и не связанную с предметом, уметь «посмотреть 

на себя» со стороны. Предлагаем учителю химии выполнить ряд заданий, что-

бы самостоятельно оценить свои компетенции и выстроить дорожную карту 

для ликвидации упущенного. 

Проанализируйте высказывания великих: 

Конфуций: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учите-

лем...» 

«Согласие между учителем и учеником, лёгкость учения и возможность 

для ученика думать самому и составляют то, что зовётся умелым наставниче-

ством...» 

Э. Роттердамский: «Большое несчастье, когда приёмы учителя отбивают 

у ребёнка всякую охоту к знаниям, прежде чем он может понять разумные ос-

нования, по которым он должен любить их. Первый шаг на пути образования - 

это привязанность к своему наставнику...» 

Я.А. Коменский: «Вечным законом да будет: учить и учиться всему через 

примеры, наставления и применение на деле...» 

«Совершенно неразумен тот, кто считает необходимым учить детей не в 

той мере, в какой они могут усваивать, а в какой только сам желает...» 

А. Дистервег: «Учитель, образ его мыслей, - вот что самое главное во вся-

ком обучении и воспитании...» 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить...» 
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К. Ушинский: «Ни один наставник не должен забывать, что его главней-

шая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и 

что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета...» 

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 

должна прежде узнать его тоже во всех отношениях...» 

«Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой принуждения, 

убивает в ученике охоту к учению, а учение, основанное только на интересе, не 

даёт возможности окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как всё в уче-

нии интересно и необходимо брать силою воли» 

Л. Толстой: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он бу-

дет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к де-

лу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он - совершенный учитель...» 

Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот учитель, 

кто получает  образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в 

том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встреча-

ется редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит 

своему призванию...» 

 

Какие из высказываний Вам ближе всего? 

Оцените свои личностные качества 

Прочтите отрывки стихотворений и ответьте на вопросы 

 

Отрывки из стихотворений Вопрос Ваш ответ 

1. Уважаемые учителя,  

Добрые, злые и никакие  

капитаны на мостике корабля!  

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! Осо-

бенно по утрам, когда вы входите в 

школьные классы,  

Одни - как в клетку, другие - как в 

храм. 

Р. Рождественский 

Чем для вас являет-

ся школа – клеткой 

или храмом? 
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2. Учитель! Какое высокое слово!  

Его повторяем мы снова и снова.  

Наш старший товарищ, наш искренний 

друг. 

Он - ключ, открывающий кладезь наук.  

Н. Веденяпина 

Может ли кто-то из 

Ваших учеников 

сказать, что Вы- его 

старший товарищ и 

искренний друг? 

 

3. Учитель! 

Сияет для нас путеводной звездой 

И в мир новых знаний ведет за собой.  

Н. Веденяпина 

Являетесь ли Вы 

примером для сво-

их учеников? 

 

4. И, сколько бы ни миновало лет, Случа-

ется учительское счастье  

Из наших ученических побед. 

А. Деменьтев 

Знаете ли Вы о 

«победах» своих 

учеников? 

 

5. Быть учителем - призванье. 

Нужно так детей любить, 

Чтобы душу и старанье 

Без остатка им дарить. 

Быть примером подражанья, 

Интересно объяснять, 

Чтоб имели все желанье 

На уроках отвечать. 

О. Повещенко 

Есть ли у Ваших 

учеников желание 

отвечать на уроках? 

 

6. Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить,  

И откроется тайная дверца  

К душам тех, кого смог полюбить!  

М. Львовский 

До всех ли учени-

ков вы сумели до-

стучаться? 

 

7.Когда-то сам на третьей парте у стены О 

будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, Не-

легкий выбрал путь, но знал, что хва-

тит сил. 

Б. Гайкович 

Хватает ли сил 

быть хорошим учи-

телем? 
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8. Кто же нам поможет и всегда поддер-

жит, 

Что не понял, скажет, растолкует нам,  

За успех похвалит и плечо подставит, 

Детям улыбнется и учебник даст?..  

Л. Сирота 

Часто ли Вы хвали-

те детей? 

 

9.Пришла учительница в класс, 

Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок,  

Что мы забыли про звонок. 

Нам захотелось больше знать,  

И взрослыми быстрее стать  

В. Малков 

Как часто дети за-

бывают про звонок 

с вашего урока? 

 

10.Они не ожидают от нас  

Непременной известности,  

Но предпочитают известный запас По-

рядочности и честности. 

Многие морщатся от болтовни, Пустопо-

рожней бойкости,  

Личным примером учат они Элементар-

ной стойкости...  

М. Садовский 

Являетесь ли Вы 

примером порядоч-

ности и честности? 

 

11. Учитель! Как дорого это слово! 

Сколько в нём ласки и доброты,  

Вы часто бывали наставником строгим, 

Но чаще - источником теплоты!  

М. Садовский 

Могут ли дети до-

верить Вам свои 

тайны? 

 

12. Мы не будем ни льстить, ни задабри-

вать, 

Ни за что-то прощенья просить, -  

Ведь и нам, чай, придется когда-нибудь, 

Может, полных кретинов учить.  

О, рачители наши, радетели,  

Попечители и благодетели!  

Если кажется вам, что чушь мы несем, - 

Вы нас создали, мы ни при чем!  

Ю. Ким 

Считаете ли, что 

несете 

ответственность за 

будущее учеников? 
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13.Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия.  

Ученики приносят славу ей.  

Не смейте забывать учителей!  

Андрей Дементьев 

Как думаете, каким 

Вы останетесь в 

памяти своих уче-

ников? 

 

14. Учительство - не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать,  

Уйти на долгий подвиг и мученье,  

И в этом видеть свет и благодать. Учи-

тельство - когда в глазах холодных   

Зажжется понимания заря,  

И ты поймешь: старался не бесплодно  

И знания разбрасывал не зря.  

Осыпанный цветным дождем букетов  

И озаренный блеском сотен глаз,  

Прими, учитель, не слова привета,  

А часть души от благодарных нас!  

М. Садовский 

Согласны ли вы с 

этим 

утверждением? 

 

 

Оцените свои познавательные компетенции, 

выполнив следующие задания 

1. Воздушная оболочка земли (атмосфера). 

2. Переход жидкого вещества в пар (испарение). 

3. Опишите изменения светового режима на планете Земля в тече-

ние суток (днём светло, ночью темно). 

4. Итальянский учёный, открывший один из газовых законов (Авогадро). 

5. Объясните смену дня и ночи на планете Земля (вращение Земли 

вокруг оси). 

6. Элемент, закрепляющий зубную эмаль(кальций). 

7. В какой стране был изобретен порох? (Китай). 

8. Что произойдёт, если из водоёма исчезнут водоросли? (Из-за отсут-

ствия кислорода погибнет планктон и мелкая рыба). 

9. Какой химический элемент состоит из двух животных? (Мышьяк). 

10. Какой элемент является лесом? (Бор). 

11. Какой элемент имеет отношение к цирку и к табуну лошадей? (Цирко-

ний). 

12. Какой элемент вращается вокруг солнца? (Уран). 
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13. Какой элемент является настоящим гигантом? (Титан).  

 

Проверьте свою предметную эрудицию 

1. Почему натрий хранится под слоем керосина или глицерина? (Окисляет-

ся). 

2. В каком виде встречается золото в природе? (Самородном). 

3. Кислота, содержащаяся в желудочном соке? (Соляная). 

4. Главный элемент атомной энергетики? (Уран). 

5. Закон сохранения массы веществ открыл? (Ломоносов). 

6. Какая вода мутнеет от дыхания? (Известковая). 

7. Изменяет цвет в кислоте или щёлочи (индикатор). 

8. Как называются соли угольной кислоты? (Карбонаты). 

9. К каким оксидам, кислотным или основным, относится оксид кремния? 

(Кислотным). 

10. Какой элемент азот или фосфор проявляет в большей степени неметал-

лические свойства? (Азот). 

11. Какие степени окисления характерны для элементов подгруппы азота? 

(-3+5). 

12. На каких свойствах основано применение кристаллов кремния в радио-

электронике? (Полупроводниковых). 

13. Сколько электронов в атоме углерода? (6). 

14. Сколько энергетических уровней в атоме фосфора? (3). 

15. Как называются соединения углерода с металлами? (Карбиды). 

16. Угарный газ тяжелее или легче воздуха? (Легче). 

17. Процесс с участием кислорода, сопровождающийся с выделением све-

та и тепла? (Горение). 

18. Какой металл при обычных условиях является жидким? (Ртуть). 

19. Какой неметалл при обычных условиях является жидким? (Бром). 

20. Какой элемент не имеет постоянной прописки в ПСХЭ Д.И. Менделе-

ева? (Водород). 

Оцените свою смекалку 

1. Что вы предпримите, если в глаз попал концентрированный уксус? 

(Глаз промыть струей холодной воды). 

2. Какая кислота всегда находится в желудке здорового человека, а при 

недостатке её употребляют как лекарство? (Соляная кислота). 

3. Что вы предпримите, если в глаз попал известковый раствор? (Внача-

ле промыть глаз струей воды, затем нейтрализовать известковый рас-

твор 1-3%-ным раствором борной кислоты). 
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4. Какую роль выполнит пищевая сода, когда её употребляют от изжоги? 

(Пищевая сода нейтрализует соляную кислоту). 

5. Какой газ используется в медицине при снятии болевого шока при 

операциях? (N2O-«веселящий газ») 

6. Что вы предпримите, если в рот или в желудочно-кишечный тракт по-

пала кислота? (Находясь в химической лаборатории, нейтрализовать 

кислоту суспензией оксида магния, в других условиях можно восполь-

зоваться раствором пищевой соды (NaHC03-гидрокарбоната натрия). 

7. Чем опасны нитраты для организма человека? (Нитраты превращают-

ся в нитриты, а те переводят Fe2+в Fe3+в гемоглобине, что мешает пе-

реносу кислорода) 

8. Какой газ в малых концентрациях имеет запах свежести, а в больших - 

ядовит? (Озон). 

9. Какими путями яды могут попасть в организм человека? (Через орга-

ны дыхания, кожу). 

10. Какие средства индивидуальной защиты следует применять при рабо-

те с кислотами? (Халат, очки, перчатки). 

11. Что нужно сделать в случае ожога щелочами? (Промыть водой и 

нейтрализовать 1-2%-ным раствором уксусной кислоты). 

 

Викторина «УГАДАЙ ЭЛЕМЕНТЫ» 

1. Когда в 1669году Гамбургский алхимик Хеннинг Бранд открыл этот эле-

мент, он был поражён его свечением. Новое вещество получило название, 

которое в переводе с греческого, означает «несущий свет». Так что «све-

тофор» лингвистически то же самое, что и «Люцифер». О каком элементе 

идёт речь? (Фосфор). 

2. В течение длительного времени были известны только производные это-

го элемента, в том числе исключительно едкая кислота, растворяющая 

даже стекло и оставляющая на коже очень тяжёлые трудно заживляемые 

ожоги. Природу этой кислоты установил в 1810 году французский химик 

и физик А.М. Ампер; он и предложил для соответствующего элемента 

(который был выделен намного позднее, в 1886 году) название, что в пе-

реводе означает разрушение, гибель(Фтор). 

3. С + греческого переводится как жёлто-зелёный. Именно такой цвет имеет 

этот газ, обладающий удушливым действием. О каком газе идет речь? 

(Хлор). 

4. С греческий этот элемент переводится как «радуга», «богиня радуги», 

«вестница богов» (Иридий). 
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5. В15 веке в Саксонии среди богатых серебряных руд обнаружили блестя-

щие, как соль, белые или серые кристаллы, из которых не удавалось вы-

плавить металл; их примесь к серебряной или медной руде мешала вы-

плавке этих металлов. «Нехорошая» руда получила у горняков имя гор-

ного духа. В 1735 году Шведский минералог Георг Бранд сумел выделить 

из этого минерала не известный ранее металл. Какой это металл? (Ко-

бальт). 

6. Этот элемент открыт в 1844 году профессором Казанского университета 

К.К. Клаусом, который назвал его в честь своей родины-России (Руте-

ний). 

7. Название этого элемента связано с греческим богом Солнца Гелиосом. 

Латинское название означает «жёлтое» и родственно с «Авророй»-

утренней зарёй. (Золото) 

8. Самый распространённый металл на земле? (Алюминий) 

9. Чем пахнет после грозы? (Озон). 

10. Незаменимым компонентом гемоглобина-пигмента эритроцитов, перено-

сящего кислород от лёгких к тканям, является… (Железо). 

11. Какой элемент является активной частью гормонов щитовидной железы? 

(Йод). 

12. Назовите основные источники йода. (Рыба, морские продукты). 

13. Какой воздух тяжелее: а) сухой; б) влажный? (Сухой. Влажный воздух 

легче сухого, так как молярная масса паров воды М (паров)18г\моль, а 

М(воздуха)=29г\моль). 

14. Какой «лёд» получается из продуктов горения УГЛЯ? (СО2-УГЛЕКИСЛЫЙ 

ГАЗ.При его охлаждении при повышенном давлении получают «сухой 

лёд». Углекислый газ обладает уникальным свойством переходить из 

твёрдого агрегатного состояния в газообразное, минуя жидкое). 

15. Что представляют собой ядрышки орехов, которая грызла белка в «Сказ-

ке о царе Салтане»? Каков их химический состав? (Изумруд- разновид-

ность берилла) 

16. Император Китая Цин Шихуан (3 век до н.э.), во время правления кото-

рого появилась Великая китайская стена, использовал для своих писем 

густой рисовый отвар, который после высыхания написанных иерогли-

фов не оставлял никаких следов. Каким веществом можно было проявить 

сделанную надпись? (Император использовал отвар бурых водорослей, 

содержащих большое количество йода. Проявить подобную надпись в 

современных условиях можно спиртовым раствором йода. При обработке 

она посинеет.) 
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Оцените свой кругозор 

1. Что грозит человеку при потере его организмом 10-12% влаги? (Гибель) 

2. Чистая вода без примесей – плохой или хороший проводник электриче-

ства? (Плохой) 

3. Из смеси каких веществ изготавливают порох? (Из смеси селитры, серы и 

угля) 

4. Какая вода содержит меньше всего примесей? а) морская, б) дождевая, в) 

речная, минеральная. (Дождевая) 

5. Какой химический элемент изображали в 18 веке в виде воина? (Железо, 

т.к. его широко использовали при изготовлении оружия) 

6. Что такое гремучий газ? (Взрывчатая смесь, состоящая из 2х объёмов во-

дорода и одного объёма кислорода) 

7. Русский химик, академик, в 1863 году составил вытеснительный ряд ме-

таллов, который называется по имени учёного. (Н.Н.Бекетов) 

8. Почему свежий разрез яблока постепенно буреет и приобретает цвет 

ржавчины? (Находящееся в плоде железо окисляется) 

9. Почему мёрзлое бельё сушат на морозе? (Лёд способен к возгонке) 

10. Какой неметалл академик А.Е. Ферсман назвал «Элементом жизни и 

мысли»? (Фосфор) 

11. Какой неметалл алхимики назвали «Жёлчью бога Вулкана»? (Сера) 

12. Какой драгоценный металл является одним из лучших катализаторов для 

различных химических процессов? (Платина) 

13. Какой металл человек обработал первым? (Медь) 

14. Назовите горы Южной Америки, получившие своё название от этого хи-

мического элемента (Анды, которые в переводе с индийского означает 

«Медь») 

15. Какие два элемента составляют 75% от массы земной коры? (Кислород-

49%, кремний-26%) 

16. Какой неметалл используют при производстве маргарина? (Водород) 

17. Какой галоген регулирует процессы торможения и возбуждения нервной 

системы? (Бром) 

18. Какой галоген называют «солеродом»? (Хлор) 

19. Известное падение Рима вызвано многими социальными, политическими 

и экономическими причинами. Но американские учёные-токсикологи 

считают, что в падении Рима повинен металл. Он входил в состав посуды, 

косметических красок, а также из него были сделаны трубы водопрово-

дов. Люди вымирали, империя чахла. Предположения учёных подтверди-

лись: обнаруженные останки древних римлян содержат большое количе-
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ство этого металла. Какой металл, по мнению учёных, повинен в гибели 

Рима? (Свинец) 
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Аннотация. В работе рассматривается задача оптимальной разработки 

учебных стандартов образовательных дисциплин общеобразовательной и выс-

шей школ, соответствующих реалиям современного учебного процесса. Пока-

зана диалектическая необходимость и неизбежность их пересмотра, и посред-

ством использования математического аппарата игровых моделей исследования 
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операций обосновано существование оптимальных вариантов их выбора при 

разумном подходе к поднятой проблеме. 

Ключевые слова: учебный стандарт, рабочая программа, игровая мо-

дель, смешанная стратегия, оптимизация, цена игры, решение игровой модели. 

 Annotation. The paper considers the task concerning optimal development 

about educational standards of educational disciplines from general education and 

higher schools, corresponding to the realities of the modern educational process. The 

dialectical necessity and the inevitability of their revision are shown and using the 

mathematical apparatus of operations research`sgame models, the existence of opti-

mal variants of their choice is justified, with a reasonable approach to the problem 

raised. 

Keywords: training standard, work program, game model, mixed strategy, op-

timization, price of the game, game model solution. 

 

О неизбежности и диалектической необходимости изменений учебных 

стандартов и рабочих программ образовательных дисциплин 

Программа, учебный стандарт любой дисциплины по каждому профилю 

и направлению предусматривают при объективном и научном подходе разум-

ный выбор круга подлежащих изложению вопросов. Особенно данному вопро-

су необходимо уделить повышенное внимание при формировании новых дис-

циплин с последующим их вводом в учебные планы специальностей. Для под-

тверждения данной мысли приведем следующий пример. Математические дис-

циплины методы оптимизации, исследование операций, оптимальное управле-

ние, математическое моделирование являются относительно новыми в образо-

вательном процессе различных вузов по специальности «прикладная математи-

ка». В учебный план дисциплины исследование операций обычно включаются 

такие разделы, как вероятностные модели операций, статистическое модели-

рование случайных систем, линейное, нелинейное и динамическое программиро-

вания, игровые модели операций, экстремальные задачи с неопределенной 

структурой. Компетентный специалист-математик укажет, что часть из этих 

разделов является неотъемлемой составляющей дисциплины Методы оптими-

зации или курса Оптимальное управление, некоторые из них достоверно долж-

ны входить в учебные стандарты курсов «Теория случайных процессов», «Моде-

лирование случайных величин и процессов», «Математическое моделирование». 

Для того чтобы убедиться в изложенном факте, достаточно ознакомиться с со-

держанием источников [1]-[5], [9]-[11]. Следовательно, при разработке рабочих 

программ дисциплин конкретной специальности представители образователь-
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ного учреждения на учебно-методическом совете должны провести тщатель-

ный анализ учебных планов с их последующим утверждением. 

   Мы обозначили проблему выбора материала для изучения в рамках одной 

дисциплины на примере высшей школы на примере специальности «Приклад-

ная математика», но она присутствует везде и напоминает о себе всегда. Каж-

дый, кто имеет отношение к образовательному процессу, является свидетелем 

определенных изменений в программе курса математики общеобразовательной 

школы. Закономерен вопрос: почему неизбежно возникает необходимость пе-

ресмотра рабочих программ дисциплин, в частности, математики? 

        Познание реального мира находится в динамике, идет наступательно, при-

бавляя при этом к ранее известным и накопленным знаниям новые научные до-

стижения. Хотя в принципе процесс познания находится в непрерывной дина-

мике, в нем можно выделить отдельные этапы с присущими им особенностями. 

Каждому поколению исследователей удается внести свой вклад в это почетное 

и очень трудное занятие. Математические представления и методы, вполне до-

статочные на определенном этапе процесса познания, оказываются недостаточ-

ными на новом последующем этапе, и возникает диалектическая необходи-

мость ввода новых понятий и методов.  Математика среди всех естественных 

дисциплин обладает более высокой познавательной мощью. В свое время 

немецкий физик В. Гайзенберг подчеркнул следующее фундаментальное пред-

ложение: «Привычным языком, который вырабатывают в процессе научного 

усвоения фактов, является в теоретической физике обычно язык математики, а 

именно математическая схема, позволяющая физикам предсказывать результа-

ты будущих экспериментов». [8] 

       Математические методы познания применяются везде, особенно глубоко в 

естествознании в силу специфики ее предмета исследования. Тот раздел науки, 

который шире и глубже использует математические методы и модели, по праву 

считается более совершенным. Именно те разделы механики, теоретической 

физики, наиболее полно использующие язык познания, приняли современную 

изящную форму. Математические методы познания, однако, используются не 

только в естествознании, но и в общественных дисциплинах, в любой сфере че-

ловеческой деятельности. И каждая область порождает новые соответствующие 

ей математические теории. Данный процесс находится в поступательной дина-

мике, принимая ускоренный характер [6] -[8].  

      Как теперь нетрудно заметить, процесс познания естественных и обще-

ственных процессов требует привлечения к исследовательской работе в каждой 

области новые молодые поколения потенциально высоко подготовленных ма-
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тематиков, обладающих знаниями различных разделов самой математики. По-

этому возникает естественная необходимость дополнения учебных программ 

математических дисциплин высшей и общеобразовательной школ новыми во-

просами, разделами. Ведь в свое время академик А.И.Крылов писал, что «рано 

или поздно всякая математическая идея находит применение в том или ином 

деле» (Цитируется по книге) [7].  

  Дополнение имеющихся рабочих программ и учебных стандартов дис-

циплин новыми разделами, фактами требует удаления из них некоторых ранее 

изучаемых, также необходимых для полноценной подготовки специалистов. 

Следовательно, возникает острая и сложная проблема выбора и утверждения 

учебного стандарта, рабочей программы по каждой преподаваемой дисциплине. 

Парадоксальным и весьма нежелательным обстоятельством является то, что все 

это в последнее время происходит на фоне постоянного сокращения числа 

аудиторных часов, отводимых на преподавание дисциплин, хотя это очевидным 

образом противоречит сути учебного процесса. И в этой противоречивой ситу-

ации постоянной нехватки аудиторного непосредственного общения с учащи-

мися, студентами весьма велика роль педагога как мастера своего дела. 

      Каждое занятие является своеобразной игрой, активными участниками вы-

ступают преподаватель и учащиеся, присутствующие на данном занятии. Пас-

сивными участниками занятия являются все лица, причастные к нему. Сам дли-

тельный процесс преподавания конкретной учебной дисциплины и ее освоения 

обучаемыми - большая игровая модель, состоящая из аудиторных занятий, са-

мостоятельной работы студентов, учащихся и других процедур, прямо или кос-

венно имеющих отношение к преподавательской деятельности.  

Сокращение аудиторных занятий является одним фактором из совокуп-

ности всех факторов, отрицательно влияющих на получение достаточных зна-

ний студентами и учащимися по изучаемой дисциплине. За каждым из этих 

факторов, стратегий𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛, стоит конкретный участник 𝐴𝑖 игровой модели. 

Часть участников𝐵𝑗 большой игровой модели преподавания и освоения дисци-

плины стремится к достижению высоких результатов в  данном процессе и об-

ладает совокупностью стратегий, ходов 𝑦𝑗 , 𝑗 = 1, 𝑚 . 

       Фактически в нашем описании стороны {𝐴𝑖} и {𝐵𝑗} являются противобор-

ствующими, и поэтому сравнительный анализ возможных и допустимых спосо-

бов их поведения, т.е. их стратегий {𝑥𝑖} и {𝑦𝑗}  занимают особое место в изуче-

нии проблем конфликта рассматриваемой игровой модели. 
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 В любой игровой модели особое место занимает выбор критерия оцен-

ки 𝐹(�⃗�, �⃗�) ожидаемых результатов игровой модели. Каждый из участников  

𝐴𝑖 и 𝐵𝑗  игры в общем случае обладает своими критериями оценки 

𝑓𝑖(�⃗�, �⃗�) и𝑔𝑗(�⃗�, �⃗�)  . Общий критерий оценки  𝐹(�⃗�, �⃗�)  является суперпозицией 

функций {𝑓𝑖} и {𝑔𝑗}.Пусть⋃ есть область изменения вектора стратегий�⃗�𝑖 , а 𝑉 - 

область допустимых значений вектора �⃗�. Тогда мы имеем функцию  

𝐹 = 𝐹(�⃗�, �⃗�), �⃗� ∈ ⋃, �⃗� ∈ 𝑉. 

 Любая математическая модель реального процесса с определенной степе-

нью адекватности отражает динамику этого процесса. Ценность решений моде-

ли состоит в том, что по ним при соответствующем анализе можно распознать 

неизвестные факты о исследуемом процессе, прогнозировать его динамику в 

будущем. Чем проще модель, тем точнее мы определим его решения.  

 Учет всех характеристик исследуемого процесса при составлении мате-

матической модели ведет непременно к осложнению самой модели, что, в свою 

очередь, существенно затрудняет само ее решение. По полученным прибли-

женным решениям становится труднее получить достоверные факты о самом 

исходном процессе.  

 В нашем примере игровую модель выбора оптимальных учебных стан-

дартов можно свести к матричной антагонистической игре с двумя участника-

ми 𝐴 = {𝐴𝑗} и 𝐵 = {𝐵𝑗} и совокупностью стратегий �⃗� = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), �⃗� =

(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚) . Представим ситуацию, когда строки  𝐴 и 𝐵  используют лишь 

чистые, однозначные стратегии 𝑥𝑖  и 𝑦𝑗 и известен результат их воздействия 𝑎𝑖𝑗. 

В случае отсутствия неопределенности при использовании чистых и открытых 

ходов, предполагаемой известности этих исходов, согласно теории игр ([9] −

[10])строка 𝐴 может свести исход игры к максимальному  результату, исходу  

𝛼 = max
𝑖

{min
𝑗

𝑎𝑖𝑗}, 

а действия стороны 𝐵 – к минимаксному результату  

𝛽 = min
𝑗

{max
𝑖

𝑎𝑖𝑗}. 

Величину 𝛽 называют верхней ценой игры, а величину 𝛼 – нижней ценой игры, 

причем всегда выполняется неравенство 𝛼 ≤ 𝛽. 

 На практике, к сожалению, предварительно неизвестны результаты пред-

принимаемых действий, стратегий обеими сторонами 𝐴 и 𝐵 . Зачастую лица, 

принимающие определенные кардинальные решения, плохо представляют спе-

цифику образовательного процесса. Поэтому вести разумную игру – компе-
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тентный и обоснованный выбор оптимального варианта преследуемой цели – 

не имеется возможность.  

 Тем не менее и в этой ситуации возможно достижение приемлемого, ис-

ходящего из имеющихся реалий результата, что основано на утверждении об 

активных стратегиях из математической теории игровых моделей.  

 Смешанной стратегией стороны 𝐴  называется произвольное распределе-

ние вероятностей 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛) на векторе �⃗� стратегий этого игрока. Ана-

логично смешанной стратегией стороны 𝐵называется произвольное распреде-

ление вероятностей  �⃗� = (𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑚)на векторе стратегий �⃗� этой стороны.  

 Тогда средний ожидаемый результат использований  этих стратегий 𝑝 и �⃗� 

можно определять как математическое ожидание 

 

𝐹(𝑝, �⃗�) = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑖𝑞𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

= ∑ ∑ 𝐹(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑝𝑖𝑞𝑗 

на совокупности всевозможных исходов, результатов.  

 Стратегии  𝑝∗ и �⃗�∗  называют оптимальными смешанными стратегиями, 

если для любых стратегий 𝑝, �⃗� из совокупности всевозможных стратегий спра-

ведливо равенство  

 

𝐹(�⃗�∗, �⃗�∗) = max
�⃗⃗�

[min
�⃗�

∑ ∑ 𝐹(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑝𝑖𝑞𝑗] = min
�⃗⃗�

[max
�⃗�

∑ ∑ 𝐹(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑝𝑖𝑞𝑗] 

 

  Возникает вопрос: всегда ли существует пара оптимальных смешанных 

стратегий? Каким условиям должна удовлетворять составленная игровая мате-

матическая модель, чтобы она обладала смешанными оптимальными стратеги-

ями? 

 Величина Ɣ = 𝐹(�⃗�∗, �⃗�∗) называется ценой игры. Если 𝑝∗ и �⃗�∗ существуют, 

то говорят, что игра разрешима в смешанных стратегиях 𝑝∗, �⃗�∗. 

 Имеет место следующая фундаментальная теорема Дж. Неймана, утвер-

ждающая разрешимость матричных игр. 

 Теорема. Любая матричная игра имеет решение в смешанных стратегиях. 

 Основываясь на математической теории матричных игровых моделей, мы 

показали, что в принципе проблема выбора оптимальных учебных стандартов 

имеет конкретное решение. Но вместе с тем мы видим, насколько ее трудно 
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решить, поскольку весьма сложно составить адекватную реальной ситуации 

саму математическую игровую модель. Всякое решение реального процесса за-

висит от исходных параметров.  

 Несомненно, фактор существенного сокращения аудиторных часов с од-

новременным неизбежным сужением круга изучаемых вопросов дисциплин 

привел к ухудшению качества освоения этих дисциплин студентами. Это видно 

не только при проверке остаточных знаний, но и непосредственно при приеме 

экзамена, итоговом контроле знаний студентов. Но ведь кроме указанного од-

ного фактора имеется и ряд других факторов, отрицательно влияющих на обра-

зовательный процесс. Поэтому в настоящее время как никогда возрастает роль 

педагога в образовательном процессе как личности, умеющей не только полу-

чать гарантированную цену Ɣ игровой образовательной модели, но и в некото-

рых случаях за счет индивидуальных педагогических способностей превысить 

этот результат.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению антропометрических показате-

лей, особенностей функциональных возможностей кардиореспираторной си-

стемы, свойств НС, описаны данные анкетирования школьников по вопросам 

выполнения режима дня и профилактики зависимостей, дана характеристика 

групп школьников с разной успеваемостью за два года обучения в школе (5-6 

класс). 

Ключевые слова: образование, кардиореспираторная система, успевае-

мость, подростки, состояние здоровья, здоровый образ жизни. 

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the functional 

capabilities of the cardiorespiratory system, evaluation of the properties of NS, de-

scribes the data of the survey of students on the implementation of the day and the 

prevention of fatigue and characteristics of groups of students with different academ-

ic performance for two years of school (5-6 grade). 

Keywords: education, cardiorespiratory system, academic performance, ado-

lescents, healthy lifestyle. 

 

Одной из основополагающих задач педагога является обеспечение усло-

вий сохранения здоровья школьников разных возрастных групп за период обу-

чения в школе, формирование у обучающихся необходимых знаний и умений 

mailto:belikova8@mail.ru
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по основам здорового образа жизни (ЗОЖ), а также формирование навыков ис-

пользования полученных знаний в повседневной жизни. Немаловажную роль 

играет взаимодействие педагогов и школьного врача в вопросах создания усло-

вий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Перед каждым педагогом встает вопрос: как организовать учебный про-

цесс и воспитательную работу так, чтобы научить детей понимать значимость 

правильного поведения в отношении сохранения и укрепления своего соб-

ственного здоровья и здоровья окружающих его людей? Как педагог может ис-

пользовать полученные результаты обследования своих учеников для органи-

зации подобной деятельности? 

Вполне понятно, что у педагога должно быть сформировано целостное 

представление о состоянии здоровья своих учеников, об их функциональных 

возможностях, о путях повышения работоспособности при сохранении здоро-

вья с учетом возрастных особенностей организма. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния уровня функцио-

нального развития школьников на успешность обучения. 

В задачи исследования входила оценка антропометрических показателей 

и расчет весоростового индекса; функциональных возможностей кардиореспи-

раторной системы; определение свойств нервной системы (НС); анкетирование 

школьников по вопросам ЗОЖ; анализ успеваемости подростков с помощью 

годовых оценок за 2 года обучения в школе. 

Материалы и методы обследования: в обследовании, которое проводи-

лось на территории МБОУ СОШ Неклиновского района Ростовской области, 

приняли участие 21 обучающийся в возрасте 11-12 лет.  

 Обследование школьников осуществлялось в 2 этапа: вторая неделя сен-

тября до и после учебных занятий в первой смене в течение двух лет обучения 

(5-6 класс). 

В начале исследования проводилось распределение школьников по группам 

здоровья, которые зафиксированы в их медицинских картах. 

С целью получения объективных данных для определения уровня и гар-

моничности физического развития определялись рост (см), масса тела (кг), 

окружность грудной клетки (ОГК, см), а также рассчитывался весо-ростовой 

индекс (индекс Кетле). 

Для оценки функционального состояния организма подростков проводи-

ли задержку дыхания в пробе Штанге и Генча, которые применяются для оцен-

ки устойчивости организма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии, от-

ражающей общее состояние кислородо-обеспечивающих систем.  
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Проба Серкина дает ученым представление о способности организма 

противостоять недостатку кислорода (гипоксии). Подростки выполняли данную 

пробу в три фазы: 1-я фаза - задержка дыхания на вдохе в состоянии покоя, 2-я 

фаза – задержка дыхания на вдохе после физической нагрузки (ФН- 20 присе-

даний за 30 секунд) и 3-я фаза – задержка дыхания на вдохе через 1 минуту по-

сле второй фазы. Полученные показатели сравнивались с возрастной нормой 

восстановления показателя после ФН. 

Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) у обследуемых измеряли методом спи-

рометрии. Объём ЖЕЛ зависит от кровенаполнения легких, состояния диа-

фрагмы, развития мускулатуры, осанки. Нарушение этих показателей, измене-

ния в малом круге кровообращения ведут к уменьшению ЖЕЛ.  

В рамках обследования был рассчитан жизненный индекс (ЖИ) у под-

ростков, характеризующий потенциальные жизненные резервы организма че-

ловека. 

Оценку силы нервных процессов, как показателя работоспособности 

нервных клеток проводили с помощью теппинг - теста Е.П. Ильина, что обу-

словлено его портативностью и надежностью. 

В начале каждого обследования на двух этапах подростки участвовали в 

анкетировании. Вопросы анкеты были составлены нами самостоятельно и каса-

лись режима дня и профилактики вредных зависимостей (ПАВ, компьютер и 

др.). 

Известно, что одним из критериев адаптации обучающихся к образова-

тельной среде является успешность учебной деятельности. Нами проводился 

анализ успеваемости обучающихся на основании полученных школьниками го-

довых оценок в течение двух лет обучения в образовательном учреждении 

(ОУ). 

 Результаты исследования показали, что все обследованные нами школь-

ники 11-12 лет имели 2 группу здоровья на момент обследования.  

Мы провели анализ результативности обучения школьников, участво-

вавших в обследовании, посредством выявления среднего балла обучения каж-

дого школьника в году. Для оценки успеваемости подростков распределили по 

«группам успешности» в соответствии с отметками, полученными ими по 

учебным предметам по итоговой годовой оценке на 1 и 2 этапе обследования 

(таблицы 1,2). 

Школьники были определены в группы следующим образом: 

1 группа - наиболее успешные (по всем предметам только оценки «отлично»); 2 

группа - вполне успешные (по всем предметам оценки «хорошо» и «отлично»);3 

группа- менее успешные (по всем предметам оценки «хорошо» и «удовлетвори-
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тельно») и 4 группа - наименее успешные (все оценки «удовлетворительно»). 

Результаты распределения подростков показали, что большая часть об-

следованных детей на 1 этапе отмечалась в 3 группе, среди которых девочек 

было больше чем мальчиков (табл.1). 

 

Таблица 1. Сводная таблица успеваемости обучающихся на I этапе обследования (5 класс)  

Группа 

успешности 

Группа 1 

 

Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Пол  м ж м ж м ж м ж 

Число школь-

ников 

(n = 21) 

1 2 2 3 5 8 - - 

 

Спустя один год обучения (2 этап) произошло перераспределение школь-

ников по группам успешности обучения с повышением среднего балла годовой 

оценки (табл.2). 

 

Таблица 2. Сводная таблица успеваемости обучающихся на II этапе обследования (6 класс)  

Группа 

успешности 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Пол  м ж м ж м ж м ж 

Число 

школьников 

(n = 21) 

- 3 4 1 3 10 - - 

 

После расчета полученных данных при оценке функционального состоя-

ния подростков мы составили сводную таблицу с распределением персональ-

ных показателей школьников, относящихся к разным группам успешности обу-

чения на двух этапах обследования (табл.3, 4). 

Анализ показателей функционального состояния у школьников выявил, 

что в 1 и 2 группе основные показатели функционального состояния имели вы-

сокий уровень, т.е. оценку «отлично» и «хорошо». В то же время у обучающих-

ся 3группы успешности большая половина функциональных показателей нахо-

дилась на низком уровне, что подтверждалось удовлетворительными и неудо-

влетворительными оценками показателей в пробах и при расчетах индексов. 
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Таблица 3. Сводная таблица функциональных показателей школьников наI этапе обследования 

 

Таблица 4. Сводная таблица функциональных показателей школьников на II этапе обследо-

вания 

Следует отметить, что по итогам 2 этапа (в 6 классе) наблюдалось улуч-

шение показателей функциональных проб во всех «группах успешности». Ре-
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зультаты подтверждались средним баллом успеваемости, который на 1 этапе 

составлял – 3,81, на втором этапе –.4,19. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся в 5 классе (1 этап) пока-

зал, что большинство детей (81%), добираются в школу пешком, тем самым 

осуществляют минимальную физическую нагрузку. При этом 47,6% ребят то-

ропятся по пути в школу, причиной данного явления является плохо организо-

ванный родителями утренний подъем и медлительность самих учеников. Поло-

вина опрошенных как девочек, так и мальчиков, (52,3%) питаются в школьной 

столовой, получая горячее питание, однако оставшиеся участники анкетирова-

ния редко посещают школьную столовую, их рацион питания составляют чип-

сы, сухарики и т.д. 

После третьего урока в любой школьный день 66,6% проанкетированных 

отмечают усталость, причиной которой могут быть чрезмерная умственная 

нагрузка, несоблюдение учителем рациональной организации учебно-

воспитательного процесса, нерациональное питание и т.д. Одной из причин 

может быть невыполнение режима дня школьниками. Так, результаты опроса 

показали, что режим сна соблюдают лишь чуть больше половины опрошенных 

детей (57,1%), остальные школьники ложатся спать после 23 часов. Треть 

опрошенных обучающихся с трудом засыпают, это может свидетельствовать о 

переутомлении в течение дня и соответственно требует пересмотра режима 

труда и отдыха и оптимизации его в пользу здорового образа жизни. Большая 

часть ребят (85,7%) боятся сделать ошибку в заданиях на уроках, а стрессовая 

ситуация накануне контрольной работы приводит к неприятным ощущениям в 

области живота и периодическим (1-3 раза в неделю) головным болям. 

Анализ данных анкетирования группы обследуемых школьников показал, 

что о вредных привычках подростки знают достаточно хорошо, но формально.  

Таким образом, проведенный анализ показателей функционального со-

стояния школьников 11-12 лет, распределенных по группам успешности обуче-

ния, показал, что уровень функционального развития может влиять на успеш-

ность их обучения. 

Перед педагогом-предметником и школьным врачом стоит задача тесного 

взаимодействия в вопросах создания условий формирования основ ЗОЖ, учета 

особенностей оценки и использования полученных данных обследования для 

организации процесса обучения и воспитания подростков, необходимости под-

ключения родителей, узких специалистов медиков, администрацию образова-

тельного учреждения. 
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Аннотация. Статья посвящена возможностям формирования 

коммуникативных и регулятивных компетенций у учащихся при 

использовании приемов реверсной технологии на уроках биологии. 

Рассмотрены модели реверсного обучения, используемые в образовании за 

рубежом. Приведены примеры уроков на основе реверсной технологии. 

Ключевые слова: компетенции, коммуникативные, реверсная 

технология, обучение. 

Annotation. The article is devoted to the possibilities of the formation of 

communicative and regulatory competencies in students using the techniques of 

reverse technology in biology lessons. The models of reverse education used in 

education abroad are considered. Examples of lessons based on reverse technology 

are given. 

Key words: competence, communication, reverse technology, training. 

Реализация требований ФГОС по формированию регулятивных и 

коммуникативных компетенций у учащихся требует внедрения в обучение 

новых дидактических средств. Приоритетными в их числе являются формы, 

методы, способы и средства, способствующие изменению позиций учителя и 

учащихся. 

 Следует признать, что учитель на сегодняшний день не является 

единственным источником информации, у которого учащиеся черпают знания, 

и это необходимо учитывать при организации учебного процесса в школе. 

Поэтому школе, которая хочет добиться хороших образовательных 

результатов, необходимо внедрять технологии, предполагающие более 

активные позиции учащихся. Одной из таких технологий является 
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«реверсная», когда каждый учащийся может получить необходимую 

информацию по изучаемой дисциплине и сделать ее достоянием всех на 

учебном занятии. Так «перевертывается» традиционная модель, от «учителя к 

ученику», приобретая «обратное» направление- реверс (англ. reverse – 

обратный). 

Авторами реверсной технологии «Перевернутое обучение» считаются 

учителя химии Аарон Самс и Джонатан Бергманн (США), которые 

в 2008 году стали записывать видеоролики со своими лекциями и предлагать 

их своим ученикам для домашней проработки.  

В 2010 году в г. Детройте, США, появилась первая «перевернутая 

школа», которая полностью перешла на принцип «реверсного» обучения. 

Стэндфордский исследовательский институт совместно с партнерами из 

других стран, в том числе и из России, изучали результаты внедрения 

реверсного обучения и пришли к выводу, что у этой технологии есть свои 

плюсы. Ключевым компонентом в реверсной технологии является видео-

лекция, подготовленная преподавателем для изучения будущей темы, которую 

учащийся просматривает дома. На урок он приходит подготовленным, и время 

урока уходит не на запоминание материала, а на понимание и анализ, 

обсуждение возникших вопросов, самостоятельные исследования, проверку 

изученного материала. Но перекладывать все темы на самостоятельное 

изучение было бы не совсем разумным, поэтому используется модель 

смешанного обучения, которая совмещает традиционную очную форму с 

элементами реверса. 

В работах Кондаковой М.Л., Латыповой Е.В. рассматриваются 

следующие модели смешанного обучения, принятые в зарубежной практике: 

1. Модель «Faceto Face Driver». Значительная часть учебной программы 

изучается в школе при непосредственном взаимодействии с учителем. 

Электронное обучение используется в качестве дополнения к основной 

программе, чаще всего работа с электронными ресурсами организуется за 

компьютерами в течение урока.  

 2. Модель «Rotation». Учебное время распределено между 

индивидуальным электронным обучением и обучением в классе вместе с 

учителем. Учитель, работающий очно в классе, также осуществляет 

дистанционную поддержку при электронном обучении. 

  3. Модель «Flex». Большая часть учебной программы осваивается в 

условиях электронного обучения. Учитель сопровождает каждого ученика 

дистанционно; для отработки тем, сложных в понимании, он организует очные 

консультации с малочисленными группами или индивидуально. 
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  4. Модель «Online Lab». Учебная программа осваивается в условиях 

электронного обучения, которое организовано в стенах школ, как правило, в 

кабинетах, оснащённых компьютерной техникой. Онлайн-обучение 

сопровождают учителя. Ученики, помимо онлайн-курсов, могут проходить 

обучение и в традиционной форме в классно-урочной системе. 

  5. Модель «Online Driver». Большая часть учебной программы 

осваивается с помощью электронных ресурсов информационно-

образовательной среды. Очные встречи с учителем носят периодический 

характер. Обязательными являются процедуры очных консультаций, 

собеседований, экзаменов 

6. Модель «Self blend». Модель является традиционной для высших 

учебных заведений Америки. Студенты самостоятельно выбирают 

дополнительные к основному образованию курсы. Поставщиками 

образовательного контента могут выступать разные школы и образовательные 

учреждения.  

 Что нового   дает технология реверсного обучения? Модель «Faceto -

Face Driver» уже достаточно активно используется в классах, имеющих 

необходимое компьютерное оборудование. 

Модель «Rotation» предлагает простор для творчества преподавателей и 

учащихся. Учащийся может выбрать интересующую его тему по программе 

предмета и, используя собственные познавательные компетенции и 

информационные ресурсы, сделать ее достоянием всего класса. При этом у 

самого учащегося, кроме предметных, будут формироваться коммуникативные 

и регулятивные навыки. При подготовке к уроку ему нужно будет правильно 

распределить время, определить цель работы, выявить основную проблему, 

подобрать, помимо учебника, необходимые ресурсы, оформить презентацию 

или другую наглядность.  При выступлении перед классом в роли учителя у 

учащегося развивается речь, навыки общения с аудиторией. Таким образом 

даже не совсем прилежных учащихся можно вовлечь в учебную работу.  

 Другой моделью реверсного обучения может стать «опережающее 

обучение», когда на дом дается задание освоить материал следующей новой 

темы. При этом желательно, чтобы учитель подготовил видеоматериал для 

самостоятельного просмотра учащимися дома, сформулировал проблему, 

сориентировал на дополнительную литературу. На уроке время будет 

использовано не на пересказ прочитанного, а на более продуктивную работу: 

отработку понятий, практическую работу по теме, ответы на возникшие 

вопросы.   В качестве примера приведем планирование темы «Дыхание» в 

курсе «Человек, его здоровье». На 1-ом вводном занятии учащиеся вместе с 
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учителем прорабатывают такие вопросы, как роль дыхания для жизни, 

строение верхних дыхательных путей; на 2-ом и 3-ем в совместной работе 

разбирается механизм дыхания и его регуляция. Тема «Заболевание органов 

дыхания» может быть отдана на самостоятельное домашнее изучение. При 

этом учитель, давая задание, акцентирует внимание на основных проблемных 

вопросах:  

- Как часто вы болеете острыми респираторными заболеваниями, 

почему? 

- Какие заболевания передаются воздушно-капельным путем и как 

можно от них себя уберечь? 

-Какие заболевания органов дыхания можно отнести к тяжелым, как 

можно от них себя уберечь? 

-От каких заболеваний вас может уберечь закаливание? 

-Что нужно делать с пострадавшим от угарного газа? 

-Как спасти человека при остановке дыхания? 

 На уроке в классе для закрепления знаний можно провести ролевую 

игру, разделив класс на пациентов и врачей, не распределяя заранее роли.  

Пациент приходит на прием и жалуется врачу на определенные симптомы. 

Врач по симптомам должен определить вид заболевания. Или предложить 

вариант экзамена. Экзаменатор задает вопросы, экзаменуемый отвечает. 

Отработку первой помощи при остановке дыхания можно провести на муляже 

скелета человека, который, как правило, имеется в кабинете биологии. В 

заключении учитель обобщает материал и еще раз обращает внимание на 

важность дыхания в жизнедеятельности любого организма. 

По аналогичной схеме может быть выстроен урок по темам: «Регуляция 

пищеварения, гигиена питания», «Витамины», «Гигиена кожных покровов». 

Это темы, по которым учащиеся к 8-9 классу уже имеют определенную 

информацию и поэтому могут быть проработаны самостоятельно с 

привлечением дополнительной информации. 

К изучению раздела «Общей биологии» школьники приступают в 

старшем возрасте, поэтому на уроках можно использовать другую 

разновидность реверса: поручать ведение урока сначала группе из 3-4человек, 

а затем, после приобретения определенных навыков, 1-2 учащимся.  Конечно, 

на первых порах отбор содержания и структура подачи материала 

разрабатываются при помощи учителя.  Учитель предлагает найти 

дополнительную информацию по теме и озвучить ее на уроке, сопровождая ее 

презентацией. В качестве примера приведем фрагмент изучения темы 

«Неклеточные формы жизни: вирусы» при участии 3-х учеников. 
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1-й ученик задает классу вопрос: «Что вам известно о вирусах?» И после 

выслушивания ответов рассказывает об истории открытия вирусов, 

демонстрирует портрет Д.И. Ивановского. 

2-й ученик демонстрирует рисунки различных вирусов и спрашивает у 

учащихся, к какому царству можно отнести вирусы. После обсуждения 

делается вывод о неклеточной форме вируса и отнесении его к империи 

«неклеточных», основным свойством которых является способность 

взаимодействовать с ДНК хозяина и размножаться за его счет. Для 

визуализации процесса демонстрируется презентация «жизненный цикл 

вирусов». 

3-й ученик дополняет товарищей демонстрацией презентации вируса 

иммунодефицита человека и рассказом о его жизненном цикле, о путях 

заражения и предохранения. 

Далее «учителя» предлагают классу просмотреть материал учебника и 

ответить, что дополнительно к рассказанному они нашли. Пройдя по рядам, 

выслушивают ответы учащихся. Заканчивается урок составлением плана 

параграфа. 

Освоение учителем возможностей реверсного обучения, а учащимися 

навыков общения с классом в роли учителя позволит расширить диапазон 

применения технологии. 

 Выводы. 

1. Введение элементов реверсного обучения способствует решению 

важнейшей задачи образования–мотивации учащихся на самостоятельное 

творческое выполнение опережающих заданий. 

2.Образовательный процесс с использованием реверсных моделей 

ориентирован на определенный отбор содержания предметной области, 

посильного для учащихся  

3.Творческое выполнение опережающих заданий и самостоятельное 

проведение урока или его части в условиях достижения успеха будут 

способствовать формированию регулятивных и коммуникативных 

компетенций учащихся. 

4. Учебная активность школьников при опережающем характере 

изучения учебного материала позволяет индивидуализировать 

образовательный процесс, достигать результаты в соответствии с 

познавательными интересами и способностями  

5. Реверсивное обучение строится на интерактивных технологиях, 

дидактических способах активного взаимодействия студентов между собой и с 

преподавателем [6]. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные положения построения 

кружковой работы: принципы, цели и задачи. Внимание уделено 

методологическим основам построения экспериментальной работы по 

биологии, приведены конкретные примеры фрагментов исследовательской 

деятельности учащихся по ботанике, растениеводству и экологии. 
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Образование на современном этапе принимает всё более многоуровневый 

и открытый характер. Всё большее значение   приобретает участие учащихся в 

конкурсах, конференциях разного уровня, олимпиадах и других научных 

мероприятиях. Готовить к этим видам деятельности на уроках в полной мере не 

представляется возможным из-за дефицита времени и необходимости усвоения 

основного учебного содержания по профилю биологии. Выход из создавшегося 

положения можно найти, участвуя в решении проблематики различных 

ученических исследований, либо в процессе кружковой работы, либо в 

процессе специально выделенного учебного времени школьного компонента. К 

сожалению, нужно отметить, что в качестве школьного компонента чаще всего 

используется содержание русского языка, литературы, математики и других 

дисциплин, по которым у учащихся назначен экзамен. Наиболее выгодно 

использовать это время в кружковой работе, так как при этом менее жестко 

регламентируется время, отводимое для решения проблемы.  

Проблематика исследования в выбранном профиле знания может 

меняться, так как объекты, изучаемые в биологии, очень разнообразны: 

растения, животные, грибы, микроорганизмы и даже человек. Сразу отметим, 

что в условиях школы затруднены цитологические, гистологические 

исследования из-за отсутствия мощной увеличительной аппаратуры. 

Разнообразны и направления исследований. Они могут касаться морфологии, 

анатомии, физиологии живых объектов, экологии, генетики и др.  Специфика 

этих исследований предполагает использования конкретных методов наук. 

Очень часто может быть организовано исследование только на одном объекте, 

на группе растительных или животных организмах, колониях 

микроорганизмов, и далеко не все исследования могут быть проведены в 

условиях школы. 

Всё вышесказанное послужило выбору названия кружка 

«Исследовательская деятельность по биологии». В нашей практике такая 

работа ведется уже в течение нескольких лет.  
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Принципы, лежащие в основе организации исследовательской работы по 

биологии, следующие: 

1. Научность.  

Умению воспринимать «красоту некрасивых биологических объектов» - 

дождевых червей, личинок комаров - можно научиться лишь научным путем, 

вскрывая всю совокупность вопросов, связанных с изучением этих объектов. 

2. Доступность. 

В зависимости от возраста участников кружка избираются темы для 

комплексного исследования конкретной проблемы. Например, «Весна на 

окошке» (3-4 класс) или «Выращивание туи западной из семян» - длительное 

исследование в течение 4 лет для учащихся 3-6 классов.  

Выращенные маленькими учащимися растения послужили материалом 

для исследования: «Влияние подкормки на рост и развитие туи западной» 

(8кл.). 

3. Преемственность. 

Биологические явления изучать возможно лишь при учёте 

последовательности изучения биологического объекта, а именно внешнего его 

описания, которое связано с особенностями среды обитания объекта, 

внутреннего построения, и установления физиологических процессов в связи с 

морфологическими и анатомическими особенностями.  

              4. Сочетание теоретического и практического исследований (рис.1и 2). 

Теоретическое изучение учащиеся осуществляют путем умения выбрать 

из различных словарей этимологию и общие характеристики биологических 

понятий и явлений, а также их использовать в ходе всего исследования. 

Завершается исследование представлением перечня необходимого для него 

информационного материала, в том числе и Интернет-материалов. 

Старшеклассники с помощью Интернета находят литературу, к которой можно 

обратиться для изучения избранного для исследования вопроса. Отбор 

литературы осуществляется непосредственно с руководителем исследования. 

Практическое исследование ведется с учётом всех теоретических 

особенностей объекта и явлений, которые рассматриваются в исследовании с 

учетом научных требований к постановке эксперимента. 

Обязательной направленностью работы является использование 

статистического и математического аппаратов для характеристики полученных 

практических результатов. Учащийся должен продемонстрировать умение 

использовать табличные и графические формы интерпретации полученных 

материалов. 
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Основываясь на этих принципах, мы построили содержание кружка 

«Исследовательская деятельность учащихся по биологии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Цель кружка - развить у учащихся познавательный интерес к живым 

объектам, интеллектуальную и социальную активность, привить вкус к 

самообразованию, совершенствовать умение доводить начатое дело до конца. 

Реализация этой цели кружковой работы возможна при решении 

следующих задач: 

1.привлечь учеников к исследовательской деятельности по биологии и 

развивать их творческие способности; 

2.создать атмосферу научного теоретического поиска, творческого 

сотрудничества в процессе исследования; 

3. создать условия для осуществления практического исследования по 

биологии; 

4. совершенствовать психические функции учащихся: наблюдательность, 

внимание, память; 

5. формировать аналитическое и критическое мышление учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения практических исследований; 

6. развивать у детей навыки исследовательского поведения: аккуратность, 

чистоплотность, последовательность выполнения действий; 

7. развивать волевые усилия учащихся в процессе проведения 

исследования и завершения его до конца; 

8. для учащихся с ограниченными возможностями слуха это решение 

коррекционных задач, а именно развитие речи, умение строить предложения, 

включающие основные научные термины исследования. 

И всё же при таком разнообразии объектов и направлений исследований 

учащихся просматривается алгоритм построения исследования. 

Ход научного исследования можно представить в виде следующей 

логической схемы: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

Актуальность темы   является одним из основных критериев правильно 

оформленной работы. Актуальность - это обоснование значимости темы и ее 

реальности для практики. Освещение актуальности должно быть кратким и 

давать полную характеристику выбранной темы. Учащимся, кроме 

высказанных требований к критериям актуальности, важно выделить и 

социальный смысл проделанной работы. 

 2.Вычленение проблемы исследования. 
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В детской работе необходимо отразить понимание различия научной 

проблемы и учебной исследовательской проблемы, которая не всегда связана с 

новым научным содержанием. Проблема в науке — это противоречивая 

ситуация, требующая своего разрешения, ее постановка означает наличие 

требуемого (желаемого) и реального положения. Данная ситуация возникает 

чаще всего в результате открытия новых фактов, которые явно не 

укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т.е. тогда, когда 

ни одна из теорий или концепций не может объяснить вновь обнаруженные 

факты. Для учащихся это проблемный вопрос, и если им удается показать, где 

проходит граница между знанием и незнанием о предмете исследования, то 

нетрудно четко и однозначно определить проблему, аследовательно, и 

сформулировать ее актуальность.  

    Это может быть известное науке положение, которое учащийся 

открывает сам для себя, используя специальные логические, технические и 

организационные приемы исследования. 

3.  Постановка цели и конкретных задач исследования. 

Цель и задачи исследования должны содержать формулировку главной, 

ведущей цели, которая выделяется как основная проблема и обеспечивает 

внесение определенного вклада в знания учащегося и в практику использования 

этого знания.  

     Цель формулируется в соответствии с названием темы работы. 

Являясь основной, она раскрывается   конкретными задачами, которые 

предстоит решить в ходе изучения проблемы. Это обычно делается в форме 

перечисления видов деятельности: изучить, описать, установить, выяснить, 

обосновать и т.д. 

4. Определение объекта и предмета исследования. 

Объект исследования представляет область теоретических изысканий, в 

пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Для учащихся 

это растениеводство, животноводство и др. Это система закономерностей, 

связей, отношений, видов деятельности, в рамках которых лежит проблема. 

Определить объект — значит, его выяснить, т.е. ограничить. Например, сказать, 

что автор собирается изучать товарную политику, и остановиться — значит 

допустить ошибку, так как сделано только первое указание на объект, далее 

следует ввести территориальное, хронологическое ограничение, временной 

период, которые автор намеривается осветить. После этого нужно 

специфицировать изучаемые группы (инновации, виды продукции или услуг). 

Необходимо отсечь те группы и явления, которые рассматривать автор не 
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собирается, причем написать об этом необходимо в четкой недвусмысленной 

форме. 

5. Предмет исследования более узок и конкретен. Он выделяется   из 

общей системы, представляющей объект исследования. При этом 

выделяется часть системы или процесс, протекающий в системе, технологии и 

т.д.).  

6. Выбор инструментально-методического аппарата. 

Очень важным этапом исследования является выбор методов 

исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой 

работе цели.  

Учащиеся в исследовательской работе описывают приборы и материалы, 

необходимые для исследования. Изучают их особенности, характеристики, 

правила и способы использования в практической экспериментальной работе. 

7. Изложение логики процесса исследования. 

Вместе с руководителем работы составляется логика процесса, которая 

отражается в содержании работы и определена в оглавлении. 

     Отметим, что эти вопросы решаются постепенно, все время 

обсуждаются на любом занятии и представляют собой важную часть 

планирования кружковой работы. 

8. Непосредственное проведение исследований (теоретического и  

практического) по сформулированному алгоритму. Это наиболее сложная 

часть выполнения работы, требующая от руководителя сосредоточенности, а от 

учащихся преодоления трудностей (волевого компонента) по доведению 

задуманного исследования до логического завершения. Этот алгоритм 

составляет содержание исследования. Организатор исследования должен четко 

представлять его сам и научить составлять его учащегося. 

     Этот материал является следующим разделом программы кружковой 

работы. 

9. Трактовка выводов и рекомендаций. 

Завершающий этап работы. Он труден для учащихся, так как 

исследование уже завершено и необходимо сделать выводы по этапам 

исследования и по всей проделанной работе в целом. 

10. Обсуждение результатов исследования с научным руководителем. 

11. Окончательное формулирование выводов, их корректировка (при 

необходимости), оценка полученных результатов. 
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На этом этапе проявляется закономерная самооценка учащимися своего 

завершенного труда и самооценка себя как человека, завершившего 

исследование. 

12.Подготовка к защите исследовательской работы перед кружковцами, 

на конференциях (в районе, городе, регионе и др.) и ее защита. 

Результат решение проблемы в целом включает возможности экономии 

посевных и посадочных ресурсов, изучение агротехники посадки растений,  

Практическая значимость может быть охарактеризована значимостью 

темы, оригинальностью маркетинговых решений для реально 

функционирующих рыночных субъектов. 

Для учащихся важна социальная значимость исследования. Она 

предполагает использование полученных результатов. Например, озеленение 

школы, рассада для героев войны, живой подарок ко дню учителя и др.)  

Учет этих особенностей исследовательской работы и их 

последовательность легли в основу построения содержания кружка на тему 

«Исследовательская работа учащихся по биологии». Построение занятий 

кружковой работы является универсальным, но содержание отдельных его 

рубрик будет меняться в зависимости от избранного объекта и специфики 

изучения конкретного явления.  
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preparing for the Unified State Exam of recent years we present the solutions most 

relevant to the criteria of new standards 
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Не секрет, что сегодня нет недостатка в учебниках и учебных пособиях. В 

них разбираются различные примеры и задачи. Порою их авторы 

подчеркивают, что приводимое решение не является единственным. 

На наш взгляд, когда приводится одно из решений, оно должно соответствовать 

требованиям стандартов нового поколения, важнейшим 

из которых является требование «научить детей думать». Отсюда следует, что 
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детей нужно научить самостоятельному получению знаний, а не трафаретному 

решению. 

Ниже мы разберем решенные задачи из различных источников, 

предлагая, на наш взгляд, более приемлемые варианты решения. 

 Пример 1 ([1], §11, п.36). Докажите, что 

2√𝑎 + 1 > √𝑎 + √𝑎 + 2, 𝑎 ≥ 0.  

Приведенное в [1], стр.203 решение показалось нам громоздким и не совсем 

естественным. Заметим также, что на с.171 упомянутого выше учебника 

приведено следствие: «Если  a и b положительны и 𝑎 < 𝑏, то  𝑎𝑛 < 𝑏𝑛,где n – 

натуральное число». В духе новых стандартов следовало бы сказать, что 

неравенства 𝑎 < 𝑏 и 𝑎𝑛 < 𝑏𝑛 равносильны,  если  a, b> 0, 𝑛 ∈ 𝑁. 

Что касается примера 1, то пользуясь приведенным выше следствием, 

возводим обе части неравенства в квадрат.  Получим: 

4(𝑎 + 1) >  2𝑎 + 2 + 2√𝑎(𝑎 + 2)⇔𝑎 + 1 > √𝑎(𝑎 + 2). 

Снова возводим в квадрат: 

𝑎2 + 2𝑎 + 1 > 𝑎2 + 2𝑎 ⇔ 1 > 0,  что верно. Значит, верно и исходное 

неравенство. 

Следующее наше замечание относится к решению задания 15 из 

демоверсии профильного ЕГЭ 2019, [2].  

Условие задачи: Решите неравенство 

𝑙𝑜𝑔11(8𝑥
2 + 7) − 𝑙𝑜𝑔11(𝑥

2 + 𝑥 + 1) ≥ 𝑙𝑜𝑔11 (
𝑥

𝑥+5
+ 7). 

В приведенном в [2] решении после нахождения области определения 

(−∞; −5) ∪ (−
35

8
;  +∞) исходное неравенство приводят к  равносильному (в 

области  определения ): 

8𝑥2+7

𝑥2+𝑥+1
≥

8𝑥+35

𝑥+35
                                                                   (1)                                 

и далее сохраняют в знаменателе 𝑥2 + 𝑥 + 1. 

          Считаем целесообразным руководствоваться известной методической 

рекомендацией: избегать, по возможности дробных выражений при решении 

неравенств. Вместо (1) легче решить неравенство 

8𝑥2 + 7 ≥ (𝑥2 + 𝑥 + 1) ·
8𝑥+35

𝑥+35
, равносильное следующему 

(𝑥2 + 𝑥 + 1) · (8𝑥 + 35) − (8𝑥2 + 7)(𝑥 + 5)

𝑥 + 5
≤ 0 ⇔

𝑥2 + 12𝑥

𝑥 + 5
≤ 0. 

Ответ, как во  [2]:(−∞; −12] ∪ (−
35

8
;  0]. 
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Обратимся теперь к типовым экзаменационным вариантам 

профильного уровня, [3] 2019 года.  

Задание 14 (вариант 1). Точки 𝐴, 𝐵, 𝐶 лежат на окружности основания 

𝑀 − середина  𝐵𝐶. 

а) Докажите, что прямая  𝑆𝑀 образует с плоскостью 𝐴𝐵𝐶  такой же 

угол, как и прямая  𝐴𝐵 с плоскостью𝑆𝐵С; 

б) Найдите угол между прямой  𝑆𝐴 и плоскостью 𝑆𝐵𝐶, если 𝐴𝐵 = 6, 

𝐵𝐶 = 8, 𝑆𝐶 = 5√2. 

Решение. Не будем повторять решение части б), приведенное в разделе 

«Решения и критерии оценивания заданий 13-19» из [3] - оно неестественно.  

Предлагаем сравнить приводимое нами здесь решение с решением из [3]. 

 
Угол между прямой и плоскостью -это угол между                              

прямой и ее проекцией на эту плоскость. Опустим  перпендикуляр из точки 𝐴 

на плоскость 𝑆𝐵𝐶. Для этого из точки  𝑆 проведем прямую, параллельную 

𝐵𝐶и отложим отрезок    𝑆𝐵1 = 𝑀𝐵     (𝑀 − середина    стороны 𝐵𝐶). Прямая                                   

𝐵𝐶 ⊥  𝛼, 𝛼 – плоскость 𝑆𝑂𝑀. Так как 𝐴𝐵  ⃦𝑂𝑀 и 𝐵1𝐵  ⃦𝑆𝑀, то плоскости 𝐴𝐵1𝐵 и    

𝑆𝑂𝑀 параллельны. Рассмотрим ∆𝐴𝐵1𝐵. Проведем 𝐴𝑇1 ⊥ 𝐵𝐵1 .Т.к. 𝐵𝐶 ⊥  𝛼, то 

𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵1𝐵.Значит,  𝐴𝑇1 ⊥ 𝑆𝐵𝐶.Рассмотрим   ∆𝐴𝑆𝑇1.   𝑆𝑇1 является проекцией 

𝐴𝑆  на плоскость 𝑆𝐵𝐶.  Следовательно, угол 𝐴𝑆𝑇1  является искомым и  

𝑠𝑖𝑛 𝐴𝑆𝑇1 =
𝐴𝑇1

𝐴𝑆
. Если провести  𝑂𝑇 ⊥ 𝑆𝑀, то𝐴𝑇1 = 2𝑂𝑇, 𝑠𝑖𝑛 𝐴𝑆𝑇1 = 2

𝑂𝑇

𝐴𝑆
. 

Дело свелось к простейшим вычислениям – они приведены в [3]. 

          Задание 18 варианта 1 в [3] решено геометрически. Нам кажется, что 

аналитическое решение было бы более понятно школьникам. Приведем условие 

этого задания. 

Задание 18 (вариант 1, [3]). Найдите все значения a, при каждом из которых 

система уравнений 

{
(𝑎𝑦 − 𝑎𝑥 + 2)(𝑦 − 𝑥 + 3𝑎) = 0,

|𝑥𝑦| = 𝑎
 

имеет ровно шесть решений. 
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Решение (аналитическое). Если 𝑎 = 0, то система имеет единственное 

решение. Значит, 𝑎 > 0. 

Данная система равносильна совокупности двух систем: 

[
 
 
 
 

{
𝑦 = 𝑥 −

2

𝑎
,

|𝑥𝑦| = 𝑎
(1)

{
𝑦 = 𝑥 − 3𝑎,
|𝑥𝑦| = 𝑎

         (2)

 

Заметим, что при 
2

𝑎
= 3𝑎, т. е. 𝑎 = √

2

3
 получим одну систему 

{
 
 

 
 𝑦 = 𝑥 − √6,

|𝑥𝑦| = √
2

3
 ,

 

которая не имеет решений. 

Пусть 𝑎 ≠ √
2

3
 . Системы (1) и (2) решаем методом подстановки. 

Вместо совокупности (1), (2) получаем совокупность  

[
|𝑥2 −

2

𝑎
𝑥| = 𝑎,

|𝑥2 − 3𝑎𝑥| = 𝑎.

 

Отсюда получаем совокупность четырех уравнений: 

 

[
 
 
 
 
 𝑥2 −

2

𝑎
𝑥 − 𝑎 = 0,

𝑥2 − 3𝑎𝑥 − 𝑎 = 0

𝑥2 −
2

𝑎
𝑥 + 𝑎 = 0,

𝑥2 − 3𝑎𝑥 + 𝑎 = 0.

 

 

Т.к. a>0, то первые два уравнения имеют по два решения. Условие задачи 

выполняется лишь тогда, когда два последних уравнения в сумме будут иметь 

два решения. При 𝑎 = 1, и 𝑎 =
4

9
  они вместе имеют три решения. При 𝑎 ≠

1, и 𝑎 ≠
4

9
  требуемое условие выполняется лишь тогда, когда дискриминанты 

этих уравнений будут иметь разные знаки, т.е. 

(
1

𝑎2
− 𝑎) (9𝑎2 − 4𝑎) < 0. 

Так как  𝑎 > 0, то последнее неравенство равносильно неравенству 
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(1 − 𝑎3)(9𝑎 − 4) < 0. 

Ответ.(0; 
4

9
) ∪ (1; +∞). 

Теперь рассмотрим задачу 18 из [3]. 

Задание 18 (Вариант 22, [3]). Найдите все значения 𝑎, при каждом из 

которых уравнение |
7

𝑥
− 4| = 𝑎𝑥 − 3 имеет на промежутке (0; +∞) более двух 

корней. 

Решение. На наш взгляд, графическое решение этого задания 

предпочтительнее. Приведем его. Пусть  𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 − 3и  𝑔(𝑥) = |
7

𝑥
− 4|. При 

любом 𝑎 ∈ 𝑅 прямая 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 − 3  проходит через точку (0; ˗3). Нарисуем 

эскиз графика функции  𝑔(𝑥). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из рисунка видно, что условию задачи удовлетворяют все значения 𝑎 ∈

(𝑎1 ;  𝑎2), где прямая𝑓(𝑥) = 𝑎1𝑥 − 3 проходит через точку    (
7

4
; 0),    а 𝑓(𝑥) =

𝑎2𝑥 − 3является касательной к графику функции 𝑦 = 4 −
7

𝑥
. Параметр 𝑎1 

находим из условия  𝑎1 ∙
7

4
− 3 = 0,  𝑎1 =

12

7
, а параметр 𝑎2  из системы  

{
𝑎2 =

7

𝑥2
,

𝑎2𝑥 − 3 = 4 −
7

𝑥
.
    Подставим значение  𝑎2 =

7

𝑥2
 во второе уравнение 

системы: 
7

𝑥
= 7 −

7

𝑥
, откуда 𝑥 = 2. Значит, 𝑎2 =

7

4
. 
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Ответ.(
12

7
;  
7

4
). 

Замечание. В книге [4] это задание было приведено в варианте 6, а 

решения в [3] и [4] совпадают. 

Следующий пример – это задание №18 варианта 11 из [4] или задание 18 

варианта 27 из [3], решения которых в обоих источниках совпадают. В этом 

задании требуется 

Найти все значения a, при каждом из которых функция  𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 

−3|𝑥 − 𝑎2| − 5𝑥  имеет более двух точек экстремума. 

Решение. Т.к. 𝑓(𝑥) = {
𝑥2 − 8𝑥 + 3𝑎2, 𝑥 ≥ 𝑎2

𝑥2 − 2𝑥 − 3𝑎2, 𝑥 < 𝑎2,
 

то  𝑓′(𝑥) = {
2𝑥 − 8,   𝑥 > 𝑎2

2𝑥 − 2, 𝑥 < 𝑎2.
   (3) 

          Возможны три варианта  расположения точек  𝑎2, 1, 4: 

 

 
 

В первом и в третьем случае имеем по две критические точки: 4 и 𝑎2 − в 

первом (сравни с  (3): 𝑥 < 𝑎2); 1 и 𝑎2 − в третьем (сравни с  (3): 𝑥 > 𝑎2). 

Рассмотрим знаки производной во втором случае:  

 
 

          Все три точки    1, 𝑎2, 4 являются точками экстремума. Получим: 

 

1 <  𝑎2 < 4     ⇔ 1 < |𝑎| < 2. 

Ответ.𝑎 ∈ (−2; −1) ∪ (1; 2). 

            Отметим, что наши подходы к решению заданий 17 изложены в 

отдельной статье [5]. Некоторые рекомендации по разбору заданий 19 

собраны в брошюре [6].  

 

Литература. 

1. Алгебра. 8кл: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Макарычев Ю.Н. и 

др.:  под ред. Теляковского С.А. -  6 –е издание. - М.: Просвещение, 1917.  



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

58 
 

2. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2019 года по математике. 

Профильный уровень. 

3. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные 

варианты: 36 вариантов/ под ред. И.В. Ященко. – М.: изд-во 

«Национальное образование», 2019. - ISBN 978-5- 4454-0671-6 

4. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные 

варианты: 36 вариантов/ под ред. И.В. Ященко. – М.: изд-во 

«Национальное образование», 2016. - ISBN 978-5- 4454-1159-8 

5. Загиров Н.Ш., Эфендиев Э.И. О некоторых типах экономических задач 

высокого уровня сложности.: Материалы I республиканских 

Ханмагомедовских чтений:РИО ДИРО  2018. Махачкала. 

6. Решение некоторых типов задач 19 высокого уровня сложности.: 

Махачкала: Материалы международной научной конференции 

«Мухтаровские чтения», «Актуальные   проблемы математики и   

смежные вопросы»: изд-во ДГТУ, 2018 г. - ISBN 978-5- 907060-07-4. 

 

 

 

 

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОПЫТ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 

59 
 

 

УДК 81 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

И РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

TYPES OF TEACHER’S SPEECH ACTIVITY AND SPEECH GENRES 

 

М.Ш. Муслимова, 

к.п.н., проректор по научно-методической работе  

ДИРО, г. Махачкала 

E-mail:miya31@rambler.ru 

MuslimovaM.Sh. 

Candidate of pedagogical sciences,  

prorector of scientific - methodical work, 

Dagestan institute of educational development, Makhachkala 

 

Аннотация. В статье анализируются виды речевой деятельности 

учителя, дана классификация их жанров, охарактеризованы особенности 

объяснительного монолога учителя и диалога.  

Ключевые слова: Педагогическая риторика; речевая деятельность 

учителя; коммуникативная компетенция; объяснительный монолог; учебно-

педагогический диалог.  

Abstract. The article analyses types of teacher’s speech activity, the 

classification of genres is given, the peculiarities of teacher’s explanatory 

monologue    and dialogue are characterized.  
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Учитель в своей профессиональной деятельности решает разнообразные 

коммуникативные задачи: объясняет, информирует, интерпретирует, 

комментирует, спрашивает, побуждает, резюмирует, инструктирует, 

организовывает, оппонирует и т.д.  Те или иные намерения реализуются в 

конкретных учебно-речевых ситуациях через соответствующие жанры 

педагогического общения. Создание высказывания предполагает выбор не 

только форм языка, но и наиболее целесообразной для него формы 

построения, которая, в свою очередь, максимально должна соответствовать 

целям общения, характеру адресанта и адресата, ситуации общения. Как 

отмечал М.М.Бахтин, речевые жанры представляют собой относительно 
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устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы 

высказываний (2).  

Принято различать продуктивные и рецептивные виды речевой 

деятельности. К продуктивным относятся говорение и письмо, 

предполагающие создание текстов в устной и письменной форме, а к 

рецептивным - слушание как восприятие и осмысление устных и письменных 

текстов. По подсчетам ученых, говорение и слушание в профессиональной 

речи педагога составляет 98%, а собственно говорение – от 51 до 75%. 

Педагогическое говорение отражает владение предметом, дидактические и 

воспитательные задачи каждого этапа урока в процессе группового и 

межличностного общения, строится с учетом психологических особенностей 

класса и учеников и показывает пример индивидуального стиля общения, 

наличия своей позиции. Учитель, явственно обнаруживающий свое 

личностно-творческое начало, всегда более интересен ученикам и в большей 

степени мотивирует учащихся к обучению и личностному росту.  Говорение 

учителя (важна акцентировка именно на процессе как таковом) и озвучивание 

текста - принципиально разные типы речи. Именно процесс говорения в 

наибольшей степени определяет доверие к   знаниевой и личностной  

компетенции учителя. Внешняя синхронность процессов мышления и 

вербализации для слушателей и временная минимальность разрыва между 

ними при опережающей роли мышления и сотворения речи на глазах 

учащихся - это проявление интеллектуально-творческой силы учителя и 

фактор формирования интереса и доверия к нему ученика. В зазоре между 

ними и таится неявный порой даже для самого учителя механизм скрытых и 

преодолеваемых трудностей, решения коммуникативной задачи.  Очень редко 

даже перед взрослой аудиторией оказывается педагог с высокой степенью 

чистоты внешней речи, оставляющей за рамками видимого процесс поиска и 

уточнения слов. Чаще всего ученики слышат («видят») «черновой 

строительный материал речи», который уточняется и шлифуется у них на 

глазах в ситуации поиска учителем наиболее точной формулировки. Первая 

ситуация задает представление о риторико-мыслительном идеале, вторая 

ситуация тоже имеет свои большие преимущества: перед учащимися 

вскрывается процесс мышления и работы с мыслью, с точностью и полнотой 

ее выражения, и такая своеобразная «слуховизуализация» речи учителя носит 

обучающий характер.  Если же в процессе говорения учителя отбор и 

корректировка отбора слов, конструкций идет не по принципу 

совершенствования и уточнения высказывания, а носит случайный характер, 
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отражая слабую речевую компетенцию учителя, возрастает риск ослабления 

внимания вплоть до отторжения учащимися личности педагога. Безусловно, 

как любая устная речь, речь учителя на уроке подвержена помехам: 

оговоркам, пропускам слов, словосочетаний, несогласованию грамматических 

форм при переконструировании фразы в момент ее озвучивания, 

затянувшимся и неоправданным паузам в процессе отбора слова, в перебивах, 

срывах предложений.  На этом этапе важны самоконтроль учителя и умение 

использовать при наличии малейшей возможности речевой промах как 

педагогический прием, мотивирующий ученика на помощь в обдумывании и 

уточнении мысли, различение смысловых нюансов синонимов, показ 

движения мысли к выводу через прохождение отбора вариаций воплощения. 

При этом сам процесс должен носить попутный характер, не отвлекая от 

содержательной стороны речи учителя, а способствуя лучшему восприятию и 

запоминанию. Отметим многообразие функций различных средств речи, 

понимание которых со стороны учащихся тем точнее, чем четче 

педагогическая задача и цель говорения в данном контексте. Так, пауза может 

быть паузой обдумывания и ожидания ответа, паузой-подсказкой, паузой 

сомнения, поиска слова, выбора и т.д.  

Эффективность говорения учителя, безусловно, тесно связана с 

техникой его речи, но это отдельная большая проблема. Пока же отметим 

особенности педагогического говорения: своеобразие темпа, громкости, 

тональности речи, связанные с индивидуальностью педагога, наличие 

определенного диапазона этих характеристик, обусловленного 

дидактическими задачами микроэтапа урока; наличие лексических уточнений, 

вставных конструкций; повтор мысли в различных формулировках, 

использование разговорных слов и конструкций, осуществление «перевода» 

мысли с языка науки на художественный, публицистический или разговорный 

языки.  Таким образом, педагогическое говорение сочетает в себе 

противоположные явления: лаконизм и избыточность слов. Экспрессивность, 

выразительность речи как прием повышения эффективности восприятия 

учебного материала проявляется как через средства речевой выразительности, 

так и через использование невербальных средств общения (жесты, мимика).  

Эффективность педагогического говорения зависит от степени 

подготовленности к нему. Оно может быть подготовленным, частично 

подготовленным и неподготовленным.  Спонтанность как характеристика 

устной речи в наибольшей степени выражает речевую компетенцию учителя, 

но формируется в процессе подготовки к коммуникации, к уроку. К приемам 
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подготовки относятся запись всего текста или тезисов выступления, 

составления плана различной степени развёрнутости, основных фактов, 

важных мыслей, ярких выражений, работающих на активность ассоциативной 

памяти, начала и конца высказывания, цитат. Подготовка может складываться 

из продумывания цели, содержания и отдельных материалов по теме. Другая 

форма подготовки - репетиция, проговаривание текста с использованием 

записей или без них. Возможно комбинирование приемов подготовки. Все 

зависит от индивидуальности учителя и материала, с которым он работает.  

Типология жанровых форм речи разнообразна. Самое общее деление 

жанров проходит по следующим основаниям: устные-письменные, простые и 

сложные (первичные и вторичные), чистые и гибридные (по взаимодействию 

стилей), моно и полиадресатные, коллективные и индивидуальные, 

воздействующие и информационные и т. д. Классификация жанров речевой 

деятельности чаще всего основывается на выделении универсальных для 

любой сферы жанров: диалог, монолог, полилог. В педагогической риторике 

одни исследователи выделяют жанры, подводя диалог и монолог под 

конкретику педагогической задачи, другие включают их в более широкий 

контекст, связывая цели и формы педагогической деятельности. Так, 

Ипполитова Н.А. выделяет следующие устоявшиеся педагогические речевые 

жанры: вступительное слово учителя, объяснительный монолог, 

педагогический (учебный) диалог, учебная лекция, обобщающая речь учителя 

на этапе подведения уроков [6; с. 230-322]. Львов М.Р. выделяет жанры 

частных риторик и к образовательной системе относит академическое 

красноречие и педагогическую риторику.  В рамки академической риторики 

исследователь включает университетскую лекцию, разовую просветительскую 

лекцию, доклад на научной конференции, стендовый доклад, научный отчет, 

рецензии, дипломные работы и т.д. - письменные и устные научные жанры. К 

собственно педагогической риторике Львов М.Р. относит в дополнение, как 

указывает, к академическому красноречию, следующий перечень жанров 

(видов) речи: коммуникативная деятельность учителя; учебные фреймы, 

сценарии; дискурс педагогический, его анализ; урок как сложное речевое 

управляемое действие; информативно-учебный диалог; речь учителя: 

целеполагающая, объяснительная, направляющая поиск учащихся, 

обобщающая, оценочная,  обогащающая духовный мир учащихся, 

возбуждающая их интерес; педагогический познавательный диалог; этикетный 

диалог; дидактический спектакль; развернутые ответы учащихся, их рефераты, 

доклады; пересказы, изложения образцовых текстов; творческие работы: 
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сочинения разнообразных типов и целей; школьные газеты и журналы, 

переписка, дневники и пр.; детское, юношеское литературное и ораторское 

творчество [5;  210-213] 

Такое расширение жанров не позволяет сосредоточить внимание на двух 

исходных и важнейших видах педагогической речи: объяснительном монологе 

и учебном диалоге, так или иначе входящих в структуру названных 

исследователями жанров. Объяснительный монолог дает возможность 

учащимся следить за мыслью учителя, понимать смысл доказательств и 

логику их использования, прогнозировать ход мысли учителя и учиться 

использовать образцы речи учителя для построения собственных 

высказываний. Цель объяснительной речи учителя – формирование знаний, 

убеждений, умений (компетенций) на основе изложенной информации.  

Монолог первичен с точки зрения учебных задач урока, хотя по частотности 

диалог может доминировать. Работа над монологом определяет характер 

диалогового общения и облегчает учителю работу над освоением учебного 

диалога. Диалог как элемент продуманного учителем конспекта урока может 

поменять характер и стать элементом коммуникативной импровизации 

учителя, следующего живому ходу урока. Объяснительный монолог имеет 

свои виды, связанные с разнородностью содержания объясняемого материала: 

теоретический (объяснение понятий и закономерностей), фактологический, 

инструктивный (объяснение знаний о способах деятельности), 

комбинированный.  

Главный жанрообразующий признак –это коммуникативная цель, 

намерение, интенция, задача. Этот же признак позволяет все многообразие 

жанров сводить к противопоставлению четырех основных типов: 

информативных, оценочных, императивных и ритуальных [6]. 

Объяснительный монолог требует от учителя выполнения следующих 

микрозадач: 1. сообщить новое, ранее неизвестное знание об изучаемом; 2. 

дать ученикам возможность почувствовать достоверность знаний, показав ход 

рассуждения и процесс получения знаний; 3. выводя итоговое умозаключение, 

раскрыть метод получения знания. Через все речевое произведение, 

призванное нести информацию, на разных этапах объяснения подключаются 

попутные, но весьма значимые коммуникативные намерения, позволяющие в 

итоге формировать убеждение: убедить, внушить, побудить и т.д.  

Ориентированность на собеседника, на слушателей в наибольшей степени 

определяет эффективность объяснения, даже если аудитория не вступает в 

вербальное общение. Образ автора речи (учителя) формируется у учащихся в 
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ходе его коммуникативной деятельности и определяет отношение ученика к 

учебному предмету и мотивацию изучения темы, предмета.  Существует два 

типа изложения материала, определяющие качество восприятия: объективное, 

когда учитель максимально самоустраняется от изложения совей позиции и 

своего отношения к излагаемому; экспозитивное, когда автор прямо или 

косвенно проявляет свое отношение к излагаемому.   

 Аристотель, основатель классической риторики, был убежден, что речь 

слагается из трех элементов: из самого оратора, предмета, о котором он 

говорит, и лица, к которому он обращается [1]. Эту обращенность к другому 

учитывает всегда учитель и использует в своей деятельности, вступая при 

этом во внешний или внутренний диалог с учащимися. А.Н.Леонтьев дает 

развернутый перечень таких коммуникативных умений: умение владеть 

социальной перцепцией или «чтением по лицу»; понимать, а не только видеть, 

т.е. адекватно моделировать личность ученика, его психическое состояние и 

т.п. по внешним признакам; «подавать себя» в общении с учащимися; 

оптимально строить свою речь, устанавливать речевой и неречевой контакт с 

учащимися; умения осознавать, систематизировать, дифференцировать и 

переносить информацию. [4] 

Учебный диалог – это речевое построение, отражающее условие и цели 

общения учителя и учащихся на уроке на основе знания и учебной 

деятельности. В научной литературе выделяют экстралингвистические и 

лингвистические предпосылки организации успешного учебно-

педагогического диалога. К первым относят обстановку, в которой проходит 

общение, содержание диалога, функции и роли участников общения.  

Обстановка характеризуется формулой «один-много», временной 

характеристикой (40-45 минут). Учитель как ведущий партнер диалога должен 

учитывать, насколько ученики информированы по теме, каковы их мнения и 

предубеждения, симпатии и антипатии.  Обращенность к массовому адресату 

предполагает ориентированность на них, выбор языковых средств с учетом 

возраста учащихся и степенью обученности.  Выстраивание правильной 

речевой стратегии требует от педагога  учета разной подготовки учащихся, 

мгновенной адекватной реакции, умения держать в поле зрения основную 

цель диалога и цель на этапах раскрытия темы, мгновенно правильно 

оценивать реплику, ответ ученика- воспринимать ее как завершение 

микротемы или ее дополнение, оппонирование ей, определить необходимость 

и способ ее включения в диалог или полилог, при этом учитель оказывается во 

все более усложняющейся речевой ситуации, когда «оркестр» разрастается и 
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«дирижер» должен с учетом нового «исполнителя» начисто творить 

произведение, где ничего случайного нет, где все подчинено общему замыслу 

и работает на поиск пути к нему. Речевая коммуникация учителя отражает 

процесс интеллектуального сопряжения произведения литературы с его 

публичным осмыслением учащимися по принципу взаимодополнительности, 

корректировкой осмысления и подведением, выведением к завершению 

работы при максимальном переносе этой задачи на класс. Смысл диалога не 

только в поиске учащимися ответа на вопрос в устном диалоге при 

мотивирующе-коррекционной работе учителя, но и в демонстрации, 

осмыслении самого процесса поиска. Попутная рефлексия тоже 

обеспечивается учителем, поэтому речевое общение на уроке – это процесс 

открытый, имеющий при наличии главной цели множество связанных с нею и 

возникающих по ходу их решения новых целей. Эти попутные цели заложены 

в логике общего поиска, но фактом урока они становятся при условии выхода 

на них учителя или ученика в ходе речевой коммуникации, и их достижение 

требует различной временной протяженности – от нескольких секунд до 

оставшегося урочного времени. В диалоге речевое воплощение новой мысли 

является средством реакции на сказанное. Урок как речевая коммуникация -  

это всегда сочетание специально подготовленного и неподготовленного, 

учитель должен быть готов к интеллектуальной и речевой импровизации на 

неожиданную тему, и она при этом тоже должна отвечать требованиям 

точности, ясности, содержательности. Таким образом, хорошая устная речевая 

коммуникация требует высокой энергетической затратности, при всем 

внешнем изяществе воплощения у квалифицированного специалиста- это 

огромный труд, у слабого специалиста устная коммуникация может стать 

сразу средством дискредитации или привести к ощутимым репутационным 

потерям.  Именно речевое поведение в педагогическом диалоге в наибольшей 

степени позволяет учителю раскрыть свои личностные качества, которые тоже 

являются признаком профессиональной компетенции. Это такие качества как 

умение создать на уроке творческую и психологически комфортную для 

самораскрытия учащихся обстановку, подход к организации работы и типу 

общения с точки   зрения педагогики сотрудничества и гуманной педагогики, 

открытость в общении, способность к эмпатии. 

Таким образом, как видим, коммуникативная компетенция учителя есть 

выражение общепрофессиональной компетенции, общекультурной и в то же 

время она имеет те параметры, которыми учитель пользуется интуитивно с 

разной степень успешности, иногда осознанность носит фрагментарный 
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характер. Использование педагогической рефлексии позволяет освоить 

технологии речевой деятельности на уроке и корректировать их для 

повышения качества работы. 

Лингвистические предпосылки организации успешного учебно-

педагогического диалога связаны с такими качествами речи как разговорность 

и устность.  В фонетике это проявляется в сокращениях фраз и слов в процессе 

говорения, меньшей четкости произношения. Дополнение устной речи 

жестами и мимикой, интонацией объясняет определенную лингвистическую 

бедность речи, а также почти полное отсутствие деепричастных и причастных 

оборотов, краткой формы прилагательных, частое употребление частиц и 

местоимений. В синтаксисе проявляется такая особенность устной речи как 

реплицирование. Реплики участников коммуникации представляют собой 

наименьшее речевое единство, высказывание, границей которого является 

смена говорящего через передачу ему или принятие с его стороны речевой 

инициативы. Реплика – стимул дает начало разговору, побуждает к нему, а 

реплика – реакция представляет собой ответ, чаще всего сходный по своему 

лексическому составу и синтаксической структуре с репликой-стимулом. 

Чередование данных типов реплик создает диалог. На психологическом 

уровне они ориентированы друг на друга. Объединены по интонации, 

структуре. Средства связи между ними – это лексические повторы, вводные 

слова, частицы, местоимения.   

Работа с репликами – важная часть коммуникативных умений учителя. 

Их назначение разнообразно: передача информации, направление темы, 

помощь в создании ответной реплики, влияние на лексико-синтаксическую 

форму высказывания, перемена ракурса изложения, выражение эмоций и т.д. 

Совокупность реплик, объединенных единством содержания и структуры, 

образует диалогическое единство.  Структурно оно включает в себя три 

реплики, связанные по схеме «вопрос-ответ-оценка» или «вопрос-ответ-

обобщение».  

Оценка учебно–педагогического диалога основывается на следующих 

характеристиках: логика выражения мыслей и соответствие ситуации; 

количество реплик собеседников; количество предложений в реплике; 

грамматическая правильность речи; длина пауз между репликами; время 

протекания диалога. В зависимости от коммуникативных целей выделяют 

четыре типа диалога: диалог-сообщение информации, диалог-запрос, диалог-

побуждение, диалог-расспрос. Каждый тип диалога требует привлечения 

частных коммуникативных умений. Так, диалог-сообщение информации 
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требует умения построить информативно значимый текст; умение логически 

мыслить и правильно выразить мысль; умение привлечь и удержать внимание 

собеседника; владение этикой речи. Диалог – запрос информации требует 

умений ставить и задавать вопросы, правильно интонировать, уместно 

использовать реплики-стимулы, правильно употреблять паузы в речи, умения 

запрашивать дополнительную информацию. Диалог-побуждение предполагает 

наличие и формирование умений правильно и соответствующим тоном 

формулировать просьбу, приказ; уточнить задание; уместно использовать 

побудительные предложения. Диалог – расспрос требует следующих 

коммуникативных умений: умения самоопределяться по полученной 

информации; формулировать проблемные вопросы, поддерживающие диалог; 

умение построить коммуникативно- целесообразную стратегию и тактику 

речевого поведения в ситуации педагогического общения. [7; 283] 

Таким образом, диалог выступает и как конкретное воплощение 

языковой и речевой компетенции учителя и ученика в определенной учебной 

ситуации, и как прием повышения компетенций, что в совокупности 

определяет профессиональное совершенствование учителя и личностное 

развитие самого ученика в их совместной образовательной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются пути формирования обобщенных 

способов учебных действий как результат учебного процесса в курсе 

«Окружающий мир». Приводится структура учебного процесса в форме 

учебной деятельности, включающая этапы постановки учебной задачи, ее 

решения, решения частных задач с использованием открытого нового способа 

действий и анализа учащимися своих достижений в результате изучения 

затронутой темы.  

Annotation. The article discusses the ways of formation of generalized 

methods of learning actions as a result of the educational process in the course of 

«The world of the outdoors». The structure of the educational process in the form of 

educational activities is presented, including the stages of setting of the learning 

task, solving the learning task, solving particular problems using an open new way 

of action and students analyzing their achievements as a result of studying the 

mentioned topic. 

Ключевые слова: Обобщённый способ действия, учебная задача, 

учебная деятельность, этапы урока по технологии деятельностного метода, 

особенности зеленых растений. 

Key words: Generalized method of action, educational task, educational 

activity, stages of the lesson on technology of the activity method, features of green 

plants. 
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В Федеральном Законе «Об образовании» в Российской  Федерации (с 

изменениями на 18  апреля 2018 года  в статье 28, в пункте 22 «Иные вопросы 

в соответствии с законодательством РФ») указывается: «Образовательная 

организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 1) обеспечивать реализацию в 

полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся» [6]. 

Иначе, чтобы реализовать требования ФГОС НОО второго поколения в 

учебном процессе нужно, чтобы этот процесс проходил в форме деятельности, 

соответствующей возрасту обучаемых. Для младших школьников - это 

учебная деятельность.  

Термин «Учебная деятельность» введён авторами системы 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова [3]. Следует 

отметить, что основные идеи ФГОС НОО второго поколения базируются на 

теории учебной деятельности названных авторов и их учителей (Выготского 

Л.С., Леонтьева А.А., Гальперина П.Я. и других). Говоря об учебной 

деятельности, подчеркнем, что одним из требований ФГОС является 

деятельностный характер образования. Реализуя принцип деятельности, 

учитель не сообщает учащимся готовых знаний, а подводит их к проблеме. 

Учебный процесс организует так, что учащиеся сами «открывают» новые 

знания, новые способы действий. При этом они активные участники учебного 

процесса, субъекты, а не объекты учебного процесса. Причём «открывается» 

не частный способ действий, пригодный для решения одной частной задачи, а 

общий способ действий, приемлемый для решения целой группы сходных 

задач.  

Сегодня такая постановка вопроса – требование времени, так как знаний 

и их источников много. Задача учителя – не только давать знания учащимся, 

но и вооружать их способами добывания знаний, общими, обобщенными 

способами действий, которые дают учащимся возможность сразу решать 

много практических задач. Это происходит только в том случае, если в 

результате учебной деятельности решается учебная задача. 

Учебная задача понимается как задача на нахождение общего 

способа целого класса задач. Решение учебной задачи формирует у 

учащихся не эмпирическое мышление, учитывающее внешние признаки 
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изучаемых явлений, предметов, а теоретическое, поскольку учащиеся 

обнаруживают существенно общее у единичных особенностей всех 

однородных задач. [3]. 

Организация учебного процесса, завершающегося решением 

учебных задач в выпускном классе начальной школы, – самое главное 

требование ФГОС НОО к учителю начальной школы. Это дает 

возможность учащимся самостоятельно решать огромное количество частных 

новых задач с использованием того способа, которым они овладели на уроке 

(правила, формулы, критерия). Так формируется умение учиться - ключевая 

компетенция младшего школьника.  

К сожалению, опыт работы с учителями начальных классов Республики 

Дагестан убеждает нас в том, что большинство из них имеет туманное 

представление об учебной задаче. Анализ УМК по учебному предмету 

«Окружающий мир», которым пользуются учителя, свидетельствует о том, что 

в образовательных организациях используются устаревшие учебники и 

программы. Уроки организуются по параграфам темы, где мысль учащихся 

движется от частного к общему. А качественное внедрение ФГОС в жизнь 

требует, чтобы учащиеся уже в начальной школе выполняли мыслительные 

действия, через которые они открывали бы и выделяли в изучаемом материале 

некоторое существенное или всеобщее отношение. Его изучение, в свою 

очередь, позволяет обнаружить его многочисленные проявления [3].  

В данной статье рассматривается структура учебного процесса с учётом 

новых этапов по учебному предмету «Окружающий мир», который 

завершается решением учебной задачи и использованием его результатов при 

решении частных задач. 

Примечание: Постановка и решение учебной задачи – дело не одного 

урока. Единицей анализа и планирования может быть период, включающий 

постановку и решение учебной задачи, а не урок [4, с. 18]. По месту в цикле 

постановки и решения учебной задачи уроки прежде всего делятся на 

постановочные, уроки решения учебной задачи, и уроки конкретизации 

открытого способа действия (уроки решения частных задач) [4, с. 19]. 

I шаг постановочного урока:  

У.:(Задает у. лёгкие вопросы). «Назовите компоненты окружающего 

мира». 

у.: Ответы учащихся разные. Правильный ответ: «Окружающий мир 

включает три компонента - Природа, общество (человек), изделия 

(рукотворный мир, природа, преобразованная руками человека). 
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II шаг постановочного урока:  

У. задает вопрос по одной изученной теме, но знания по этой теме, 

способы решения задач по ней послужат базой, основой для вооружения 

учащихся новыми знаниями, новыми способами действий [5]: 

«Что такое «Природа»? 

у.: «Природа – это то, что существует независимо от человека, не 

создано им».  

У.: Правильный ответ: «Природа – это единый комплекс 

взаимосвязанных, взаимозависимых, взаимовлияющих, незаменимых неживых 

и живых тел.  Это единая цепь взаимосвязанных звеньев, где нарушение 

одного звена приводит к нарушению всей цепи.   Нарисуем   эту цепь, 

выясним звенья этой цепи. Для этого ответьте на вопрос: какая бывает 

Природа? 

у.: Природа неживая и живая. 

У.: Нарисуем в виде схемы компоненты (звенья цепи), составляющие 

неживую и живую природу.  

 

ПРИРОДА 

 

 

 

 

 

             Неживая                                          Живая 

 Воздух (углекислый газ, кислород)            Растения 

 Вода                                                                Животные 

 Свет                                                                 Человек 

 Тепло                                                               Грибы 

 Горные породы                                               Микроорганизмы 

У.: Мы указали компоненты, которые составляют природу. 

III шаг урока: 

У. задает вопрос, с которым учащиеся не справляются. Имеющиеся у 

них знания не позволяют им ответить на поставленный вопрос.  Создается 

проблемная ситуация, где большинство учащихся думает про себя примерно 

так: «Я не могу ответить на этот вопрос, но мне это интересно». К этим 

мыслям учитель подводит учащихся и добивается, чтобы они их произнесли 

вслух. Так создается мотивация – личностное универсальное учебное действие 
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– внутреннее желание работать над неизвестным.  В данном случае ставятся 

следующие вопросы: «Как известно, растения - это компонент природы. Что к 

ним относится? Что общего у окружающих нас разнообразных растений? Чем 

любое растение отличается от всех других живых организмов?». Реализуется 

I этап учебного процесса: «Постановка учебной задачи».  

II этап учебного процесса проходит на уроке решения учебной 

задачи. Урок посвящён выяснению свойств, присущих только 

природному телу - растению, в данном случае - одуванчику. 

Этап иначе называется «открытие» самими детьми нового знания, 

нового способа действий [5]. Для этого учитель создает соответствующие 

условия. В данном случае каждому ученику предлагаются изображения 

самого знакомого всем широко распространенного растения, например, 

одуванчика со всеми органами.   

У.: Какими свойствами обладает одуванчик как живой организм? 

у.: Растет. 

У. Растет, значит получает пищу.  Чем питается одуванчик? 

у.: (Ответы разные: «Из почвы получает все необходимое». «Не только 

из почвы. Растение питается органическими веществами, которые образуются 

в зеленых частях в результате фотосинтеза). 

У.: Кто объяснит, что такое фотосинтез? В каких клетках происходит? 

Каков результат фотосинтеза? 

 
 

у.: Ответы разные. «В результате фотосинтеза образуются питательные 

вещества, необходимые одуванчику для его роста и развития. При этом в 

зелёных клетках растения задерживается углекислый газ воздуха и раствор 

минеральных солей».  

У.: Какое значение имеет зеленый цвет листьев одуванчика для питания 

других частей растения? 
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у: В зеленых клетках листьев одуванчика происходит фотосинтез- 

образование органических веществ из углекислого газа, воздуха и воды. 

У.: Как вы думаете, в самом корне одуванчика происходит фотосинтез? 

у.: Там нет зеленого красящего вещества, без которого фотосинтез 

невозможен. 

У.: Итак, только в зеленых частях одуванчика вырабатываются 

органические вещества, необходимые для всех частей растения. Дело в том, 

что зеленое красящее вещество в живых клетках одуванчика на свету 

преобразовывает световую энергию солнечных лучей в скрытую химическую 

энергию. Затем эта энергия способствует реакции образования органического 

вещества из углекислого газа и воды.  

у: В цветках и в плодах одуванчика, как и в корне, фотосинтез не 

происходит. 

У.: Очень хороший вывод. Только зеленые части растения способствуют 

образованию важных для роста растения органических веществ. Но 

органические вещества не образуются без воды и минеральных солей, которые 

подают корни из почвы. А как Вы думаете, без света «варится пища» в 

зеленых частях одуванчика? А без тепла? Всегда происходит фотосинтез в 

листьях одуванчика или только при наличии условий? 

у: Нет, не всегда. Фотосинтез происходит только на свету, только в 

зеленых клетках, при наличии тепла, раствора минеральных солей.  

У.: Органические вещества, несущие энергию, у одуванчика образуются 

в листьях. Для этого клетки листа поглощают углекислый газ. А что при этом 

они выделяют? 

у: Человек, животные, грибы, многие микроорганизмы поглощают 

кислород для дыхания, при этом выделяют углекислый газ и воду. С помощью 

кислорода происходит дыхание всех живых организмов. Кислород выделяется 

только при фотосинтезе.  

У.: Одуванчик – живой организм? Дышит? Каким газом дышит? Что при 

этом выделяет? Все части растения дышат? 

у.: Корень живой, поглощать углекислый газ не способен, так как не 

окрашен в зелёный цвет. Соответственно, не выделяют кислород все другие не 

зеленые части одуванчика так же, как и корень. Они не способны «варить» 

пищу из воздуха и воды. 

У.: Всё очень хорошо, только подумайте, что происходит в листе? 

Только ли фотосинтез характерен для его клеток? Если листья живая часть 

растения, они дышат? 
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у.: Если лист живой, следовательно, дышит и для этого поглощает из 

внешней среды кислород. 

Другие у.: Дышат и корни, цветки, плоды одуванчика. 

У.: Следовательно, дышат все живые части одуванчика днём и ночью, во 

все времена года. При дыхании они поглощают кислород, при этом выделяют 

углекислый газ и воду, как все живые организмы. 

Подведём итоги. Выясним, что общего у одуванчика с другими 

компонентами живой природы, чем отличается одуванчик как представитель 

растений (Таблица №1) 

Таблица №1 Одуванчик как представитель живой природы и как представитель 

растений 

Признаки одуванчика, 

общие с другими компонентами  

живой природы 

Признаки одуванчика, 

характерные для него как 

представителя  растений 

Рост  

Развитие  

Воспроизведение себе 

подобных 

 

Дыхание кислородом  

Питание органическими 

веществами 

 

Обмен веществ с внешней 

средой (не может существовать без 

воздуха, воды, тепла, пищи) 

 

 Имеет части, окрашенные в  

зелёный цвет, где происходит 

фотосинтез – процесс образования  

органических веществ  

 Без света не могут 

существовать, так как без света не 

происходит фотосинтез 

 Для процесса фотосинтеза на 

свету в зеленых частях поглощает 

углекислый газ, а выделяет  

кислород 
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У.: Если мы сумели установить, что характерно для одуванчика только 

как представителя растений, то мы решили учебную задачу, которая была 

поставлена на I этапе учебного процесса. 

III этап учебного процесса проходит на уроке конкретизации 

открытого способа действия (уроке решения частных задач) [2]. 

 Для этого У. задает учащимся вопросы, на которые они отвечают после 

рассмотрения картины с изображением разных отделов растений: почему 

водоросли, мхи, папоротники, голосеменные (хвойные) и покрытосеменные 

(цветковые) названы растениями? Используя то, что характерно для 

одуванчика как представителя растений, докажите, что: 

1. Водоросли – растения (одна частная задача): 

2. Мхи – растения (другая частная задача); 

3. Папоротники – растения (третья частная задача); 

4. Сосна как представитель голосеменных - растение;   

5. Земляника как представитель покрытосеменных - растение. 

 

 
Если учащиеся при IIэтапе учебного процесса овладели существенно 

общим, что характерно только для представителей растений, то они легко 

справятся с решением частных задач. 
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IYэтап –Рефлексия. 

На данном этапе учебного процесса У. предлагает у. про себя подвести 

итоги через вопросы: «Что знал до изучения темы «Растения», а что узнал. Как 

чувствовал в ходе решения частных задач – комфортно, потому что или 

неуютно, потому что». Знание ученика о собственных возможностях и их 

ограничениях, способность определить границу этих возможностей, знания и 

незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления 

самооценки на начальной ступени образования [1].  
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА 

DECLENSION OF NOUNS OF LEZGINSKIY LANGUAGE 

 

А. Г. Гаджимурадов,  

учитель родного языка и литературы 

МКОУ «Мугеранская СОШ  

им. А.Р. Рамалданова» Магарамкентского района. 

A.G. Gadzhimuradov, 

teacher of native language and literature 

 

В лезгинском языке насчитывается 18 падежей, основные и местные (в 

науке их называют локативными, пространственными). Вторые образуются от 

форм действий с предметами, которые выражают ориентацию этих действий 

по отношению к номинативу – первооснове слова. Здесь имеется в виду 

«внутри», «около», «над», «под», «на», «за», «от», «из-за» и другие 

А, Е. Кибрик и С. В. Кодзаева (Сопоставительное изучение дагестанских 

языков. Имя. Фонетика. М. 1990); М. Е. Алексеев, Э. М. Шейхов (лезгинский 

язык. М. 1997) считают, что номинатив выполняет следующие функции: 

1. функции оформления субъекта при непереходных (нуькIкатна 

«воробей улетел», кицIэлуькьна «собака залаяла») и прямого объекта при 

переходных глаголах (кацикьифкьуна «кошка поймала мышь», 

гададиктабкIелна «мальчик прочитал книгу»); 

2. функции сказуемого (как именная часть при его составной форме) зун 

Эмин я «я явлаюсь Эмином», амустIар я «он является мастером, он есть 

мастер»); 

3. функции обращения (Миясат, Али кIвалеавани? «Миясат, Али дома?» 

Хала, Али кIвалеавани? «Тетя, Али дома?»); 

4. функции определения (Миясат хала «тетя Миясат», «тетя, которая 

Миясат»); 

5. функция назначения, с помощью послелога (кун патал «чтобы 

сжечь»); 

6. функция количества (кIеретI «группа», десте «связка», сакьадар 

«несколько»); 
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Однако мои исследования с 1990 годов показывают, что номинатив 

выполняет, кроме здесь указанных, и функции образования аблатива с 

суффиксами - ай и -яй и локатива с суффиксами - а, - е, притом исходным для 

обоих падежей является номинатив. И аблатив может иметь суффикс -ай у 

номинативов, имеющих в локативе 4 суффикс –а, а суффикс -яй –у 

номинативов, имеющих в локативе 4 суффикс – е (там «лес» - тама «в лесу» – 

тамай «из лесу», кIвал «дом» – кIвале «дома» – кIваляй «из дома»). Здесь 

после согласного звука, которым оканчивается номинатив, слышится не 

долгий звук «а», а его разновидность, которая передает предшествующему 

согласному мягкость. Неодинаково произносятся и слышатся суффиксы -ай и 

–яй в словах типа 

руфунай «из живота». кIаняй «со дна».       

тупIай «из пальца». пеляй «из лба». 

салай«из огорода», пипIяй «с угла». 

Хотя в языке и встречаются слова с одним и тем же суффиксом в 

падежах эргатив и локатив 4, это говорит лишь об омонимичности этих 

суффиксов: цлафергана «стена трескалась», туп цлаакьуна «мяч ударился об 

стенку». 

Мейланова У. А. подчеркивает роль эргативного падежа как имеющего 

значение подлежащего, чего не имеет локатив 4 (Мейланова У. А. 

Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского 

языка.М. 1960). 

Определяя функции и других падежей лезгинского языка (эргатив, 

генетив, датив и местные), М. Е. Алексеев и Э. М. Шейхов считают их 

образующимися формами локализации типа гъил «рука (левая рука) «– гъили 

«рука (рука держала) «– гъилив «рукою» – гъиливай «от руки». 

Однако здесь в словах гъил-гъили, гъилив, гъиливай смысловое 

значение последующего, кроме эргатива и локатива 4, не исходит от 

смыслового значения предыдущего. У них у каждого своего значения, которое 

исходит от первоосновы и преобразует его своим суффиксом на свой лад. 

Отсюда и приходим к выводу, что формообразующие суффиксы в 

лезгинском языке есть простые и сложные по своему составу, состоящие из 

одного лишь гласного звука (а, у,е, уь, и), из сочетаний гласного и согласного 

(ин, он, ун, уз…), из сочетаний согласного и гласного (ди, чи, ци, цIи, чIи, жи) 

даже из двух слогов: ди-лай, ди-вай,ди-хъай, ди-кай, дал-ди… Падежная 

форма слова в лезгинском языке вовсе не зависит от корневого гласного, как 

подтверждает Р.И Гайдаров (ЛезгичIал Х-ХI классарпатал учебник М. 1993, 
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ЛезгичIал. Педучилищепатал учебник М. 1994; ЛезгичIал, 6-7 классарпатал 

учебник М. 2004), а зависит она от смысла первоосновы слова и желания 

автора – составителя предложения воспользоваться той или иной формой 

этого слова. 

Предлагаемые Гайдаровым Р. И. 5 типов склонения в зависимости от 

суффиксов косвенной основы – эргатива не соответствуют реальности 

(подробнее об этом смотрите в журнале «Самур», 20015, № 6, стр. 69-79). 

Косвенная основа слова – эргатив не является в лезгинском языке, как и 

номинатив, первоосновой слова, словарной формой языка. Она в языке 

выполняет лишь роль подлежащего. 

В учебнике Гайдарова Р. И. (6-7 классарпатал учебник, 3 издание, М. 

2004 стр. 37-38) сказано, что к второму типу склонения существительных 

относятся многосложные существительные, которые оканчиваются на 

согласный, и несколько односложных слов – заимствований, имеющих в 

эргатив – ди. 

У односложных слов, оканчивающихся на звуки й, р, л, м, н в эргативе 

будет -ци: ван-ванци, цел-целци, тай-тайци, квар-кварци. В эргативе – ци-цIи, 

-чи, чIи, -жи будут у тех существительных, которые оканчиваются на й, р, л, н: 

тар-тарци, жин-жинжи, цIар-цIарцIи, чар-чарчи,чIар-чIарчIи. 

Но эти правила не охватывают часть слов лексики лезгинского языка: 

Къай «мороз» – къай-у  (къаю) къуьр «заяц» къуьр-е 

Пай «доля» – пай-уни (паюни) кIан «дно» – кIан-и 

Сар «шерсть» – сари-икIам «овраг» – кIам-у 

Хвар «кобыла» – хвар - акьун «козел» – кьун-а 

Гъал «нитка» – гъал-уни                     сал «огород» – сал-а 

Кал «корова» – кали - ии др. 

ЦIил «веревка» – цIил-ини 

Гъуьл «муж» – гъуьл-уь 

Гьуьм «марева» – гьуьм-еди 

Къум «песок» – къум-ади 

По таким правилам учить языку невозможно. Это касается всех 5- 

склонений лезгинского языка, о которых идет речь в общеобразовательной 

системе с 1990-х годов. 

 Для лезгинского языка характерно фактически одно только склонение, 

по которому склоняются все существительные единственного и 

множественного числа, ему следует обучать в учебных заведениях. Оно 

намного облегчает и обучение грамотному письму: почти все падежные 
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формы лезгинского языка совпадают с вопросами, которые ставятся к тому 

или иному слову в зависимости от того, в какой падежной форме должно 

стоять данное слово.  

Падежи лезгинского языка в школьной системе делятся на две группы. 

На группу основных падежей: асул, актив, талукьвилин, гунугин, – 

выражающих субъективно-объективные отношения предмета, и на группу 

местных падежей – покоя 5, удаления 5 и посредства – 4, – выражающие 

пространственные отношения между предметами. И расположены они в таком 

порядке, видимо, по мере их образования в речи. Последними четырьмя 

падежами в речи почти не пользуются, их заменяют падежи покоя секинвилин 

2, 3, 4, 5. Возможно, в процессе развития языка они так и появились: сначала 

основные, потом местные. Асул падеж в лезгинском языке – это первооснова 

самого слова, звуковой вакуум со своим смысловым значением. 

Актив падеж – это как бы возбудитель того вакуума. Каждый 

следующий падеж – это разновидность смысла слова, которую воспринимает 

то или иное слово в силу его содействия с другими словами в речи. 

Актив падеж, поскольку по своей семантике играет роль возбудителя 

звукового вакуума в речи, имеет, в отличие от других падежей, много 

разновидностей грамматических форм на -а, -у, -и, -е, -уь, -ди, -чи, -жи, -ади, -

еди, -ини, -учи, -ра, -ре А остальные падежи имеют одинаковые формы их 

образования, что и облегчает процесс обучения нашему языку. 

Падежи лезгинского языка в научной литературе: 

I основные:  асул      абсолютив 

   актив      эргатив 

   талукьвилин    генетив 

   гунугин     датив 

II местные:   а) секинвилин (покоя)   локатив 

    1     4 

    2     5 

    3     1 

    4     2 

    5     3 

   б) къакъатунин (удаления) 

    1     4 

    2     5 

    3     1 

    4     2 
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    5     3 

   в) арачивилин (посредства) 

    1     4 

    2     1 

    3     2 

    4     3 

 

Язык наш архаичен. Обэтом свидетельствует сохранение у слов корней, 

состоящих из одного звука: зун, за (я) – зи (мой) – з, цIай, ц1у (огонь) – цIа (в 

огне) – цI и др. 

Слово в любом языке существует как определенное понятие или как 

система изменяющегося понятия, т.е. видоизменение одного и того же 

понятия добавляет к нему дополнительные функции, характеристики. 

 

Примеры склонения существительных 

 

Падежи                вопросы                 существительные  типа 

     1    2 

асул               вуж? вуч?      пи, гам, балкIанар                         кIел, сал 

актив                ни? куь?   пиди, гамуни, балкIанри               кIеле, сала 

талукьвилин    нин? куьн?     пидин, гамунин, балкIанрин        кIелен, салан 

гунугин   низ? квез?       пидиз, гамуниз, балкIанриз          кIелез, салаз 

секинвилин  

1                       не? кве?          пида, гамуна, балкIанра              кIеле, сала 

2                       нел? квел?      пидал, гамунал, балкIанрал            кIилел, салал 

3               нив? квев?      пидив, гамунив, балкIанрив           кIелев, салав 

4               нихъ? квехъ?  пидихъ, гамунихъ, балкIанрихъ    кIелехъ, салахъ 

5    ник? квек?       пидик? гамуник? балкIанрик?        кIелек, салак 

къакъатунин 

 1                      няй? квяй?    пидай, гамунай, балкIанрай        кIеляй, салай 

 2         нелай?кьелай? пидилай,гамунилай, балкIанрилай        кIелелай, салал  

 3  нивай? квевай?  пидивай, гамунивай, балкIанривай       кIелевай, салавай 

 4  нихъай? квехъай?  пидихъай,гамунихъай,балкIанрихъай  кIелехъай, салахъай 

5  никай? квекай?  пидикай, гамуникай, балкIанрикай  кIелекай,салакай  

арачивилин 

1  нелди? квелди?  пидалди, гамунилди, балкIанралди кIелелди, салалди 

2  нивди? квевди?  пидивди, гамунивди, балкIанривди кIелевди, салавди 

3 нихъди? квехъди?  пидихъди, гамунихъди, балкIанрихъди кIелехъди, салахъди 

4  никди? квекди?  пидикди, гамуникди, балкIанрикди кIелекди, салакди. 
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Здесь следует запомнить, что у существительных, оканчивающихся на 

гласный звук в первооснове -асул (номинатив) и у существительных на -ди, -

ни, -ри в актив (эргатив), къакъатунин 2 – падеж (аблатив 5) образуется от 

формы актив (эргатив) с помощью суффикса -лай, и у всех остальных 

существительных – от формы секинвилин 2 (локатив 5) с помощью суффикса -

ай. 

Есть ли необходимость в делении существительных лезгинского языка 

на первый и второй типы, как пять видов склонения, и в отдельном изучении 

склонения существительных в единственном и множественном числах? 

 

УДК 81 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 

«ВДОХНОВЕНИЕ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВДОХНОВЕНИЯ 

INTERPRETATION OF A LEXICAL UNIT "INSPIRATION" IN THE 

RUSSIAN AND ENGLISHLANGUAGES. 

PRACTICALASPECTOFINSPIRATION 

 

Ю. П. Семендуева,  

учитель английского языка высшей категории,  

ОАНО «Сафинат», г. Махачкала, Дагестан, Россия 

Yulia Semendueva,  

English teacher of the highest category,  

Private Saphinat School, Makhachkala, Dagestan, Russia 

 

Аннотация. Цели данной исследовательской работы – провести 

сравнительный анализ значений ЛЕ «вдохновение» в русском и английском 

языках; предложить практические советы для развития в себе состояния 

вдохновения. В результате исследования сделан вывод о том, что вдохновение 

присутствует в человеке всегда, так как напрямую связано с его дыханием. 

Поэтому очень важно осознанно подходить к нему и черпать из него 

вдохновение. Составлена памятка для учащихся и учителей, которую они 

могли бы использовать в повседневной жизни.  

Abstract. Purposes of this research work were to conduct a comparative 

analysis of meanings of the lexical unit “inspiration” in the Russian and English 

languages; to suggest practical tips for developing inspiration in oneself. As a result 

of the study, it was concluded that inspiration is always present in person, as it is 
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directly related to his/ her breathing. Therefore, it is very important to consciously 

approach one’s breathing and to take inspiration from it. A memo for students and 

teachers was compiled to use it in their daily lives. 

Ключевые слова: вдохновение; интерпретация; этимология; 

сравнительный анализ; дыхание; памятка для учащихся. 

Keywords: inspiration; interpretation; etymology; comparative analysis; 

breathing; memo for students 

 

Образование сегодня сталкивается с проблемой нежелания учащихся 

получать знания. К сожалению, место учебников в жизни школьников заняли 

так называемые гаджеты, которые отвлекают детей и подростков от 

выполнения их основного долга: учиться и получать знания, так необходимые 

для взрослой жизни. Мы хотим попытаться решить проблему нежелания 

учиться, которая сейчас очень распространена среди подростков и молодёжи, 

и вдохновить современных учеников на то, чтобы они открыли доступ к 

собственному источнику вдохновения. 

Новизна исследования заключается в том, что помимо этимологии и 

интерпретации данных лексических единиц, рассматривается также духовный 

аспект практики такого явления, как «вдохновение». На основе практического 

аспекта составляется памятка для учащихся и учителей. 

Теоретическая значимость данной исследовательской работы 

заключается в том, что результатами исследования, данными в обобщенной 

памятке, смогут пользоваться учащиеся и учителя.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно может 

быть использовано учащимися для повышения образовательного уровня, а 

также учителями для повышения интереса учащихся к учёбе. 

Мы начали с рассмотрения интерпретации ЛЕ «вдохновение» в 

английском языке, так как значения английского слова «inspiration» 

даны в словарях более чётко и упорядоченно. Этимология английского 

слова «inspiration» происходит от древне-французского inspiration, от 

позднего латинского īnspīrātiōnem (именительный падеж: īnspīrātiō), от 

латинского īnspīrāta (причастие прошедшего времени от inspīrō). 

Произношение /ɪnspɨˈɹeɪʃən/: UK [ˌɪnspəˈreɪʃ(ə)n]/ US [ˌɪnspɪˈreɪʃ(ə)n] noun. 

Рифмуется со словами, оканчивающимися на  -eɪʃən. 

inspiration (исчисляемое и неисчисляемое, множественное число 

inspirations) 

 inspiration (countable and uncountable, plural inspirations)»  

https://en.wiktionary.org/wiki/inspiration#Old_French
https://en.wiktionary.org/wiki/inspirationem#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/inspiratio#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/inspirata#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/inspiro#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/Rhymes:English/e%C9%AA%CA%83%C9%99n
https://en.wiktionary.org/wiki/inspirations#English
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#countable
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#uncountable
https://en.wiktionary.org/wiki/inspirations#English
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Интерпретация «непосредственное Божественное влияние», под 

воздействием которого были написаны священные книги, от 

старофранцузского inspiracion («вдыхание») датируется примерно 1300 годом; 

«акт вдыхания чего-л.» относится к английскому языку с 1560-х годов, а 

значение «тот, кто вдохновляет других» - с 1867 года. 

От старофранцузского «вдыхание; дыхание», от позднелатинского 

«вдыхать, воспламенять, вдувать».  

Далее мы рассмотрели значения ЛЕ «inspiration», приведённые в 

различных словарях английского языка, вместе с примерами. На основе 

определений слова «inspiration» мы сделали вывод, что вдохновение в 

английском языке связано с такими понятиями, как «счастье», «добро», 

«помощь», «позитивное мышление», «духовность», «дыхание». Из этого мы 

можем сделать вывод о том, что вдохновение заложено в самой природе 

человека, в его способности творить добро. Нам понравилось следующее 

выражение со словом  

«inspiration»: beaninspirationtosb— быть вдохновением для кого-либо 

(быть настолько успешным, или справляться со сложной ситуацией настолько 

хорошо, что другие люди восхищаются вами и хотят быть, как вы). 

Очень важно, чтобы окружающие могли восхищаться вами и следовать 

вашему положительному примеру. Такой человек становится вдохновляющим 

примером для окружающих. 

Слово «inspiration» обычно сочетается со следующими 

прилагательными, обозначающими всё самое прекрасное и возвышенное: How 

inspirationoften is described("________inspiration") 

divine,deep,poetic,religious,original,artistic,spiritual,true,happy, 

prophetic,creative,real,moral,greatest,musical, poetical,pure,highest,heavenly,literal, 

brilliant,deepest,holy,omantic,philosophical, wonderful,tremendous,continual, etc. 

Далее была рассмотрена этимология русского слова «вдохновение». Оно 

заимствовано из старославянского языка. Это словообразовательная калька 

(греч).  

Empnoia «вдыхание» «вдохновение» на базе въдъхнѫти (у из о носового) 

«вдохнуть» с помощью суф.–ение (ср.дунуть—дуновение, исчезнуть—

исчезновение ит.п.). Первоначальная форма имела, видимо, значение 

«вдохнуть». Древнерусское (сXIв.) въдъхновение (въдъхнути ‘вдохнуть’) со 

старшим знач.‘духовное внушение’, вложение в сердце, в душу божественного 

духа’, ‘воодушевление кого-либо’. Знач. ‘подъем духа’, ‘творческое 

воодушевление’ – со второй половины XVIII в.  

http://www.rhymezone.com/r/d=divine
http://www.rhymezone.com/r/d=deep
http://www.rhymezone.com/r/d=poetic
http://www.rhymezone.com/r/d=religious
http://www.rhymezone.com/r/d=original
http://www.rhymezone.com/r/d=artistic
http://www.rhymezone.com/r/d=spiritual
http://www.rhymezone.com/r/d=true
http://www.rhymezone.com/r/d=happy
http://www.rhymezone.com/r/d=prophetic
http://www.rhymezone.com/r/d=creative
http://www.rhymezone.com/r/d=real
http://www.rhymezone.com/r/d=moral
http://www.rhymezone.com/r/d=greatest
http://www.rhymezone.com/r/d=musical
http://www.rhymezone.com/r/d=poetical
http://www.rhymezone.com/r/d=pure
http://www.rhymezone.com/r/d=highest
http://www.rhymezone.com/r/d=heavenly
http://www.rhymezone.com/r/d=literal
http://www.rhymezone.com/r/d=brilliant
http://www.rhymezone.com/r/d=deepest
http://www.rhymezone.com/r/d=holy
http://www.rhymezone.com/r/d=romantic
http://www.rhymezone.com/r/d=philosophical
http://www.rhymezone.com/r/d=wonderful
http://www.rhymezone.com/r/d=tremendous
http://www.rhymezone.com/r/d=continual
http://etymological.academic.ru/5404/%D1%83
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После рассмотрения интерпретации ЛЕ «вдохновение» на основе 

изученных нами словарей мы можем привести следующие значения слова 

«вдохновение». 

Вдохновение — это состояние своеобразного напряжения и подъема 

духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или 

реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники. У 

учителя, работающего вдохновенно, рождаются новые идеи, педагогическая 

деятельность приносит удовольствие, удовлетворение и даёт высокие 

результаты в обучении и воспитании.  

Вдохновение–это одухотворённая деятельность, высшей формой 

которой является озарение как интуитивное постижение сущности предмета и 

явления. 

Каждый человек может испытывать этот дар, но чаще всего он бывает 

у людей чувствительных, впечатлительных, с возвышенным образом жизни. 

Вдохновенно может работать и художник, и учитель, и исследователь, и 

ученик. Различают эстетическое, интеллектуальное и религиозное 

вдохновение. Если человек постоянно работает на вдохновении, у него 

возникает вдохновенность как духовно-нравственное личностное качество.  

Вдохновение в религиозном смысле – сверхъестественная связь Бога с 

людьми, когда Он вдыхает в них свой Дух; в психологическом смысле –

появление внутреннего видения, наступающего внезапно, без сознательных 

усилий, когда человек настраивается на духовную сферу своей личности.  

Не случайно в словарях эпитетов русского языка вдохновение 

определяется, как высокое (Пушкин); золотое Майков); крылатое (Пушкин); 

небесное (Льдов); святое (Надсон, Фруг); светлое (Жуковский); сладкое 

(Полежаев); чуткое ёё (К.Р.); чистое (Фруг) А также: Божественное, 

волшебное, всеохватывающее, высокое, глубокое, душевное, живительное, 

животворное, лучезарное, молитвенное, неизъяснимое, необъяснимое, 

озаряющее, плодотворное, радостное, светозарное, светоносное, творческое, 

трудовое, чарующее, чудесное, чудодейственное, чудотворное, яркое, ясное. 

То есть присуще только чистой душе человека, через которую может творить 

сам Абсолют. 

Вдохновение напрямую связано с тремя аспектами человеческой 

личности: физической, ментальной и духовной сферами. 

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона есть очень 

интересная статья о вдохновении. В ней, в частности, говорится: 

«Вдохновение. В общем смысле под этим именем разумеется такое особое 

http://pedagogical.academic.ru/193/%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://spiritual_culture.academic.ru/659/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://spiritual_culture.academic.ru/1538/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://spiritual_culture.academic.ru/2412/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://spiritual_culture.academic.ru/2314/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/360
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состояние субъекта, при котором он способен к наиболее интенсивным, 

целесообразным и ценным по внутреннему достоинству действиям области 

религиозной, умственной и эстетической. Хотя не всем одинаково 

свойственно испытывать такой подъем духовной деятельности, но 

безусловного различия между лицами в этом отношении признать 

невозможно; некоторая степень В. Необходима для успешного исполнения 

всякого человеческого дела. Все существующие взгляды на В. могут быть 

подведены под три главные точки зрения:  

1)В. понимается как действие в человеке и через человека внешних духовных 

сил;  

2) как акт имманентного раскрытия в человеческом духе его высшего 

Идеального содержания;  

3) наконец, как проявление особой психофизической организации при 

известных физиологических условиях.  

Побуждаемый своей душой или Духом (Высшим Я) человек начинает 

строить в своём уме планы по осуществлению задуманного, а затем при 

помощи тела воплощает задуманное на практике. Так проявляется единство 

головы, сердца и рук. Таким образом, если обобщить приведённые выше три 

точки зрения, то мы считаем, что вдохновение относится ко всем трём 

аспектам человеческой личности: телу, уму (интеллекту) и душе (это руки, 

голова и сердце).  

В ходе нашего исследования мы проанализировали 57 источников и 

выявили общие аспекты в интерпретациях ЛЕ «вдохновение» в английском и 

русском языках. Мы выявили 8 интерпретаций ЛЕ «inspiration», сопоставили 

интерпретации ЛЕ «вдохновение» с английским эквивалентом и пришли к 

следующим выводам: 

1-ю и 2-ю интерпретации ЛЕ «inspiration» (вдыхание воздуха в лёгкие и  

вдох) можно соотнести с этимологией ЛЕ «вдохновение», которое произошло 

от слова «вдохнуть». В русском языке также есть выражение «делать что-то на 

одном дыхании», т.е. делать что-то с большим вдохновением, на духовном 

подъёме. Это выражение можно связать со следующим определением на 

английском языке: «Todirectwithyourbreath - tobreatheintosomeone a direction». 

Таким образом, вдохновение – это способность направлять себя и  

других людей при помощи собственного дыхания, буквально, вдыхать 

будущее действие в себя и в других людей. Именно так должны действовать 

лидеры, которые вдохновляют людей своим положительным примером. 

Каждый вдох, которым они делятся со своей командой, должен быть 
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вдохновляющим направлением. 

В этой связи можно также разложить на составляющие слово 

«вдохновение». Вдохновение – это «вдох нового», вдох творчества, Творца. С 

каждым своим вдохом мы вдыхаем что-то новое, которое побуждает нас к 

творчеству. Это и есть вдохновение, быть этим вдохом Творца. На санскрите 

это носит название «Со-Хам», «То есть Я». Это наше дыхание. Это значит, что 

21.600 раз в день мы вдыхаем своё Высшее Я, т.е. Творца, а выдыхаем своё 

маленькое эго. 

Что же касается слова «inspiration» - оно значит «inspirit», быть в Духе, в 

своей духовной сфере, которая также представляет собой Творца, 

Божественную искру, без которой мы не можем жить. 

Таким образом, вдохновение – это само наше дыхание! 

3-ю интерпретацию ЛЕ «inspiration» (сверхъестественное божественное 

влияние на пророков, апостолов или писателей священных текстов, при 

помощи которого они могли авторитетно передавать нравственную или 

религиозную истину; сверхъестественное влияние, которое позволяет людям 

принимать и передавать божественную истину; а также переданная истина; 

божественное влияние, которое, как предполагается, привело к написанию 

Библии) можно соотнести со значением русского эквивалента «духовное 

внушение», «вложение в сердце, в душу божественного духа», «наитие, 

внушение, ниспосланное свыше»; «сверхъестественное воздействие Духа 

Божия, который внушал авторам библейских книг, что нужно было писать, и 

хранил и от ошибок». 

4-ю интерпретацию ЛЕ «inspiration» (возвышающее или стимулирующее  

влияние на интеллект, эмоции или творчество; результат такого влияния, 

которое ускоряет или стимулирует;  вдохновение от события, искусства и т.д.) 

мы соотнесли со следующими интерпретациями ЛЕ «вдохновение»: «момент 

творческого процесса, характеризующийся резким возрастанием активности 

творческой личности», «психическое состояние, для которого характерно 

резкое возрастание внутренней активности личности, высокий эмоциональный  

подъём, напряжение духовных и физических сил человека», «высокий уровень 

проявления духовных, интеллектуальных и физических сил человека, 

творчески выполняющего какую-либо работу». В последних двух 

интерпретациях мы видим, что вдохновение подразумевает активизацию всех 

уровней личности человека: тело, ум и дух (руки, голова и сердце). Только 

когда эти составляющие действуют в единстве, на основе энергии Любви или 

Абсолюта (Высшего Я), результат получается поистине идеальным. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОПЫТ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 

88 
 

5-ю интерпретацию ЛЕ «inspiration» (лицо, объект или ситуация,  

которые ускоряют или стимулируют влияние на интеллект, эмоции и 

творчество) можно связать с определением В.И. Даля: «быть вдохновляему. 

Вдохновение ср. действие того, кто вдохновляет». Очень часто нас 

вдохновляют наши друзья, учителя, родители. Мы можем сказать человеку: 

«Ты – моё вдохновение». Какие-то красивые предметы или выдающиеся 

события, а также общение с Природой могут служить вдохновением в нашей 

жизни.  

6-я интерпретация ЛЕ «inspiration» (новая идея, особенно та, которая  

возникает внезапно и является умной или творческой) вполне сочетается с 

описанием из «Большого психологического словаря»: с вдохновением нередко 

связано рождение замысла и идеи произведения, нахождение решения 

неприступной проблемы, создание центральных образов художественного 

произведения». [12] Мы часто говорим: «На меня снизошло вдохновение/ 

озарение», то есть у человека внезапно появилась какая-то блестящая идея, 

которая привела к тому или иному решению. 

7-я и 8-я интерпретации ЛЕ «inspiration» не имеют эквивалентов в  

русском языке, так как мы не говорим о вдохновении как о результате 

вдохновлённой деятельности, а качество или состояние человека мы называем 

не вдохновением, а вдохновенностью: «Если человек постоянно работает на 

вдохновении, у него возникает вдохновенность как духовно-нравственное 

личностное качество».  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что ЛЕ -

«вдохновение» имеет 5 значений при сопоставлении с интерпретациями ЛЕ -

«inspiration». 

На основе данных интерпретаций нам хотелось понять внутреннее 

значение вдохновения, откуда мы можем черпать его в повседневной жизни. 

Мы составили следующий логический ряд: 

5 общих интерпретаций ЛЕ «вдохновение» в русском и английском 

языках. 

1) ВДОХ 

2) ВЛИЯНИЕ ДУХА (ТВОРЦА) 

3) ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (ЕДИНСТВО 3-х АСПЕКТОВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ) 

4) ВДОХНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

5) РЕШЕНИЕ НЕПРИСТУПНЫХ ПРОБЛЕМ  
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Таким образом, при каждом нашем вдохе происходит вдыхание энергии 

Творца, которая побуждает нас к творчеству, в процессе чего проявляется 

единство тела, ума и души. Своей деятельностью мы можем вдохновлять 

других людей на решение проблем любой сложности. 

Как уже говорилось ранее, вдохновение – это само наше дыхание. А 

если это так, то с каждым своим вдохом мы можем черпать вдохновение. 

Главное при этом – помнить, что с каждым вдохом мы впускаем в себя 

Творца, Дух, Высшее Я, Энергию Любви. Именно с таким осознанием мы 

сможем воспитать в себе качество вдохновенности. Но как достичь этого 

осознания? Мы попытались сформулировать некоторые правила, которые 

помогут нам работать и учиться на вдохновении в нашей повседневной жизни.  

Памятка для учащихся «9 шагов к вдохновению» 

Не для житейского волненья, 

Не для корысти, не для битв—  

Мы рождены для вдохновенья,  

Для звуков сладких и молитв. 

А.С. Пушкин  

Шаг 1. Начинайте работу/ учёбу с позитивного настроя. Закройте глаза, 

сделайте три глубоких вдоха и выдоха. При этом представьте, что вы дышите 

через сердце. Представьте, что вы вдыхаете Свет, Истину, Творца*, а 

выдыхаете всё то плохое, что мешает вам работать/ учиться. На протяжении 

всей работы старайтесь сохранять это светлое состояние Истины. Ведь теперь 

вы являетесь Творцом. 

Шаг 2. Заканчивайте работу/ учёбу с чувством благодарности Творцу, за 

то, что Он действовал через вас. 

Шаг 3. Если результат получился не очень хорошим, проанализируйте, 

почему так произошло. Осознайте свои ошибки, и старайтесь их больше не 

повторять. 

Шаг 4. Если вы остались довольны результатом и работа была сделана 

хорошо, мысленно поблагодарите Творца, который действовал через вас. Если 

вас похвалят окружающие, сохраняйте скромность и стремитесь делать работу 

ещё лучше. 

Шаг 5. Воспитывайте в себе однонаправленное отношение, что работа, 

которую мы выполняем, – это постоянное общение с Творцом посредством 

дыхания. Работа/ учёба – это само дыхание нашей жизни, без которой мы не 

можем жить. 
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Шаг 6. Стремитесь видеть не только свою работу, но и работу других 

людей как проявление Творца. 

Шаг 7. В течение дня делайте частые паузы на несколько минут, чтобы 

проанализировать, насколько наша работа/ учёба соответствует уровню 

Творца. 

Шаг 8. В конце каждого дня размышляйте над тем, как вы работали/ 

учились. Вы делали работу от чистого сердца, помня о Творце, или на уровне 

эго и самомнения? 

Шаг 9. В течение всего дня старайтесь видеть только хорошее, слышать 

только хорошее, говорить только хорошее, вдыхать только приятные ароматы, 

делать только хорошее, - в общем, быть хорошими. 

*Под словом «Творец» мы понимаем идеальное состояние Абсолюта, 

Высшего «Я», Совести, которое присутствует в нашем духовном Сердце и 

направляет нас на совершение правильных действий. 

Мы уверены, что выполняя эти правила, мы всегда будем в состоянии 

вдохновения, в состоянии Творца. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы организации педагогического 

процесса в дошкольных организациях в условиях двуязычия. 

Ключевые слова: дошкольные организации, двуязычие, сюжетно-

ролевые игры, познавательный процесс. 

Abstract. The article deal swith the questions of organizing the pedagogical 

process in preschool organizations in conditions of bilingualism. 

Key words: preschool organizations, bilingualism, role-playing games, 

cognitive process. 

 

В условиях многонационального состава детей в дошкольных 

организациях Дагестана к шести - семи годам ребенок должен иметь свой 

запас слов (около 5 т. слов), владеть звуковой культурой речи родного и 

русского языков, освоить в значительной мере разнообразие и богатство 

русского языка, особенности его грамматического строя, уметь составлять 

рассказы из личного опыта, по картинкам, по заданным темам сочинять 

сказки, рассказы, пословицы, 

Анализ практики работы дошкольных организаций республики 

свидетельствует, что речь детей в совместных играх беднее, чем 

индивидуальная речь ребёнка.  Оговорившись о содержании игры, нередко 

они действуют вдвоем молча. Улучшать положение можно, если усилить 

потребность детей в игре в активной речи. 

В дагестанских детских садах игра выступает как один из эффективных 

приемов речевой подготовки шестилетних детей к школе. Следует найти 
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верный путь к воспитанию потребности в общении между детьми в играх. Б.А. 

Сухомлинский отмечал, что ум и речь ребенка развиваются у источников 

мысли. Как свидетельствуют исследования, таким источником мысли является 

труд людей.  Словарь современного человека в значительной мере 

представлен словами о труде. 

Словарь и представления детей обогащаются активнее, когда им 

раскрывается труд близких людей и он может быть представлен ими в 

сюжетно-ролевых играх. [3,156]. В них рождаются цели и мотивы речевого 

общения между детьми. Игра непременно связана с развитием словаря, 

диалогической речи (Н.П. Савельева, В.И. Яшина, А.Е. Иваненко, Н.В. 

Кудыкина). В педагогике имеются исследования, которые убеждают в 

эффективности словарной работы в игре (Д.В. Менджерицкая, Р.И. 

Жуковская, Н.В. Кудыкина) [4, 8-9]. 

Поисковую работу воспитателей дагестанских детских садов 

целесообразно направить на решение следующих задач: вскрыть особенности 

детских представлений о труде людей своей местности, объем словаря, каким 

пользуются дети в своих рассказах о них; установить возможный “прирост” 

словаря за счет имеющихся у них слов в пассиве и усвоения новых слов для 

полной характеристики каждого из видов труда и деятельности человека в 

труде. 

По каждой теме воспитатель может составить словарь-минимум. В него 

включаются слова, специфические для раскрытия особенностей каждого вида 

труда. Среди них выделяются слова, которыми дети пользуются в речи, знают, 

но не применяют, и незнакомые слова. Тогда на занятиях по речи воспитатель 

раскрывает им каждый вид труда, пробуждает и укрепляет интерес к 

трудящимся, поддерживает потребность в активном речевом общении между 

играющими. Методические приемы при этом могут быть разнообразными. 

Рекомендуется проведение беседы перед игрой («Во что и как вы 

думаете играть?»), после игры («Как вы играли? Довольны ли игрой?»), 

постановка перед детьми перспективы будущей игры «Как будете играть?» 

(тема, подбор игрушек, предварительные постройки). Воспитатель включается 

в игру детей и активизирует общение между детьми. На определенные роли 

можно приглашать детей младших групп. Тогда старшие оказываются перед 

необходимостью объяснять им замысел игры, уточнять их поведение в роли, 

вступать с ними в диалог. 

При формировании детских представлений о труде людей своего края и 

их развитии на основе трудовых, художественных и игровых умений, словарь 
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детей за два года пребывания в средней и старшей группах должен 

пополниться значительным количеством слов. В общей сложности –около 

100-120 слов. [4,163] В самостоятельных играх, в которых дети создают 

ситуации, отражающие труд земляков, и действуют по их примеру, усвоенные 

на занятиях слова осознаются в их значении и входят в активный словарь. 

В начале работы следует выявить представления детей о труде людей 

своего края. Можно провести как групповые, так и индивидуальные беседы (с 

замкнутыми и несмелыми, молчаливыми детьми). Например, "Хотели бы вы 

играть в рыбаков Каспия?» (в зависимости от того, чей труд преобладает в 

местности). Послушать рассказы детей по картинкам, изображающим труд 

взрослых. Просмотреть вместе с ними их рисунки, лепку. Кого они чаще всего 

рисуют, лепят? Кто еще мог бы появиться в их рисунках, лепке? Стихийно 

складывающиеся представления детей оказываются нечеткими, неясными. 

Они не представляют труда виноградарей, садоводов в его целостности и 

завершенности. Во многом это объясняется тем, что воспитатели не 

располагают необходимыми пособиями в виде иллюстраций, картин, 

специально разработанных для занятий с дошкольниками. Бедным 

оказывается и музыкальный репертуар местных композиторов. В работе части 

воспитателей заметно формальное ознакомление детей с родным краем. Не 

всегда практикуются с детьми вечера, приобщающие их к трудовым народным 

традициям и обычаям (праздник первой борозды, праздник цветов, первый 

шаг малыша и др.).  

Наблюдения за играми детей убеждают, что дети не играют в рыбаков 

Каспия, гончаров, виноградарей. Некоторыми элементами кубачинского и 

балхарского орнамента, навыками лепки по народным мотивам, вязанья, 

ткачества дети овладевают на занятиях по изобразительной деятельности или 

приобретают их в семье, однако на самостоятельную деятельность эти умения 

почти не влияют. Дети не могут использовать их в играх. Одежда кукол, 

убранство игровых уголков не украшается элементами дагестанского 

орнамента. В бытовых играх дети не лепят игрушки для своих дочек и 

сыночков. Кормят их из фабрично изготовленной посуды, не всегда 

пользуются керамической, которую могли бы изготовить сами, и т.п. 

Перед воспитателями встает задача улучшить работу по ознакомлению 

детей с трудом людей своего края. Необходимо не только сообщать знания, но 

и формировать ясные представления о сущности труда, последовательности 

операций, общественной значимости труда и его результатов [2], 

одновременно формировать трудовые, художественные умения у детей путем 
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коллективных игр-труда, укреплять умения в сюжетно-ролевых играх, 

предусмотрев в них долю детского труда, с принятием ролей взрослых в играх 

и вступлением детей в ролевые отношения с партнерами, поддерживать 

речевую активность [1]. Следует сосредоточивать внимание детей на умении 

вести диалог с партнером в игре, помогать детям в построении сюжета игры, и 

вариантов.  

Нередко при наличии детей 2-2,5 лет в средней, старших группах 

оказываются дети и 4-х лет. Воспитатели стараются при объяснении фактов и 

явлений общественной жизни активизировать их речь в играх. Однако 

регулировать объем познавательного материала в единстве с трудом, игрой в 

расчете на различный возраст детей воспитателю оказывается сложно. 

Значительно облегчается эта задача, когда воспитатель предварительно 

анализирует социальное окружение детского сада, выбирает объекты для 

наблюдений, характерные для региона виды труда, с которыми будет 

знакомить детей. Затем в дневнике предусматривает, какие знания будут 

доступны детям, составляющим большинство группы (допустим, 6-го года 

жизни). Также намечается, какие представления и трудовые, художественные 

умения можно сформировать на их основе у этих детей. Тогда при 

планировании работы для детей 5-го и 4-го года жизни они соответственно 

будут упрощаться. Когда младшие и старшие дети увлекаются единым 

содержанием, открываются дополнительные возможности для общения детей, 

Младшие помогают в работе старшим, а старшие стараются многое 

рассказать, разъяснить младшим. 

Особенно помогают сплачиваться детям разных возрастов вечера досуга. 

Все дети по мере сил включаются в их подготовку. Сближают детей такие 

вечера, на которых освещаются семейные праздники: день рождения бабушки, 

мамы, наш и др. На вечерах-досугах можно возродить хороший семейный 

обряд, бытовавший в жизни дагестанцев, - праздник первого шага. На таком 

вечере зазвучат фольклорные колыбельные песни для мальчиков и девочек. 

Оживится игра с куклами, пробуждающими добрые чувства у малышей. 

Можно «героями» первого шага выбрать и самых маленьких детей. Старшие 

дети почувствуют себя в роли организаторов этого досуга.  

В каждом детском саду желателен «Праздник стихотворений народов 

Дагестана, России». На нем дети вместе со взрослыми могут читать 

стихотворения на родных языках, сближаться через общий интерес к поэзии. 

Естественно, родители озабочены главными вопросами: как будет учиться их 

ребенок, будет ли успевать. Родители беспокоятся, привыкнет ли ребенок к 
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трудовым школьным будням, как скажется на состоянии здоровья маленького 

человека новый режим, как будет ребенок выполнять новые обязанности, 

справится ли с ними успешно или нет. 

Предлагаем один из вариантов развивающей беседы с детьми. 

 

Тема: Пересказ рассказа А. Гусейнова «Самоотверженная мышь» 

Программные задачи: развивающие-развивать умение детей 

последовательно передавать содержание рассказа, выразительность речи; 

обучающие – учить подбирать определения к существительным, 

согласовывать существительные с прилагательными, образовывать степени 

сравнения, знакомить со звуковой культурой речи – упражнять в 

произношении звука «Л» в чистоговорках; воспитательные – любовь к 

художественной литературе. 

Пособие: книга «Гости с гор» М. Детская литература.1981, с.119 

Предварительная работа: проводится беседа, какие дагестанские сказки 

знакомы детям, каких писателей они знают. 

Ход занятия 

Воспитатель загадает детям загадку: «В подполье, в каморке, 

                                                                 Живет она в норке, 

                                                                 Серая малышка, 

                                                                 Кто же это? 

-А сейчас послушайте рассказ «Самоотверженная мышь». Написал 

рассказ дагестанский писатель Гусейнов А. 

Воспитатель выразительно читает рассказ. 

Вопросы: 1. Как вы понимаете выражение «Самоотверженная мышь? 

                   2. Какой показана мышь в рассказе? 

                   3. Почему дети посоветовали мышке беречься змей, орла, 

лисы? 

                   4. Почему дети не тронули мышку? 

Еще раз послушайте рассказ внимательно, потом будете пересказывать. 

Воспитатель: вы внимательно послушали рассказ, пересказали его. 

Скажите, какой была мышка? Какими словами можно описать ее? Как мы 

называем детенышей мышей? Какая мышь по величине? Как можно сказать по 

- другому? (огромная, большущая и др.) Мышонок каков по величине? 

Как можно сказать по - другому? (малютка, малюсенькая и др.) 

- Мышь большая, а мышонок ……..меньше, 

- Мышь сильная, а мышонок……….слабее, 
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- Мышонок маленький, а мышь…….больше, 

- Мышонок слабый, а мышь ……….сильнее. 

- Дети, вспомните песенку «индюка» (как индюк кричит) 

- А сейчас мы будем произносить чистоговорки так, чтобы ясно был 

слышен звук «Л» (прием подчеркнутой артикуляции, когда дети голосом 

выделяют звук «Л») 

Ла-ла-ла          лопата и пила. 

Ло-ло-ло        на улице тепло. 

Лу-лу-лу         стоит стол в углу. 

Лы-лы-лы       мы моем полы. (воспитатель может еще придумать 

чистоговорки)  

«Самоотверженная мышь» А. Гусейнов 

Три паренька собирались разбить на горе палатку. Вдруг один из них 

закричал: Держите, держите! 

У его ног металась испуганная мышь. Все трое затоптали ногами и 

мышь скрылась. 

  Но через несколько минут она вновь вернулась и заметалась по 

площадке. 

- В чем же дело? Почему она не боится нас? – удивились друзья. И стали 

следить за мышью. Оказалось, она искала своего детеныша, которого 

перетаскивала в зубах и обронила.  

- То – то мне показалось, что у нее из-за рта что-то выпало, – сказал 

один из друзей.  

- Не будем ее трогать, - предложил другой.  

- Иди, мышь! Только берегись змей, орла, лисы или филина. Слишком 

уж много у тебя врагов. Хотя ты нам и не друг, на этот раз мы тебя не тронем. 

Мышь схватила своего детеныша и исчезла в кустах. 
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ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

REHABILITATION WORK OF THE CLASS TEACHER DIFFICULT 

TEENAGERS 

Г.У. Магомедов, 

почётный работник общего образования РФ,  

заслуженный учитель РД  

МКОУ «Мококская СОШ» Цунтинского района 

G.U.Magomedov,  

honorary worker of General education of  Russian Federation, 

honored teacher of Dagestan Republic 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные методы, применяемые 

в работе классного руководителя при работе с трудными подростками. 

Представлен опыт работы, его   этапами, начиная от формулирования 

проблемы, заканчивая формированием паттернов поведения по 

конструктивному типу. 

Ключевые слова: подростки, учитель, технологии, работа, методы, 

классный час. 

Annotation. The article discusses the various methods used in the work of the 

class teacher used by him when working with difficult teenagers. The generalized 

experience is presented in stages, starting from the formulation of the problem, 

ending with the formation of patterns of behavior of a constructive type.  

Key words: teenagers, teacher, technology, work, methods, class hour. 

 

Участие в экспериментальной работе с кафедрой педагогики и 

психологии ДИРО по теме: «Эффективная модель системы образования 

обучающихся с проблемами в поведении и социализации» дало возможность 

разработать новые подходы и технологии в воспитательной работе. Совместно 

с коллегами были разработаны параметры и критерии оценки неуспешности, 

которые отразили наиболее острые проблемы взаимодействия трудного 

ученика со сверстниками и взрослыми. Кроме того, была определена 

следующая система коррекционно-реабилитационной деятельности классного 

руководителя, состоящая из пяти этапов. 
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1-этап. Изучение учащихся. (Метод наблюдения).  

Прежде чем зачислить воспитанника в группу трудных, следует 

определить стратегию и тактику работы с ним. Для этого необходимо 

знакомство с документами ребенка, его родителями, следует узнать их 

педагогические позиции в семье, расспросить об интересах ребенка, круге 

общения вне школы, взаимоотношениях в семье, ее составе; необходимо 

наблюдение за поведением ученика на уроках, переменах, во время школьных 

мероприятий, общения со взрослыми; надо изучать ребёнка, его среду; 

физическое самочувствие, узнать, что его волнует, радует, огорчает; нужно 

вести лист наблюдения, отмечать показатели в установленных баллах, 

акцентируя внимание на наиболее острых проблемах ребёнка. 

2-этап. Оценка проблем неуспешности обучающихся.  

Она дается в соответствии с показателями Листа наблюдения в баллах по 

схеме: 0-отсутствие проблемы; 1-скорее нет, чем есть; 2-скорее есть, чем нет; 3-

наличие проблемы. Показатели наблюдения заносятся в общую сводную 

характеристику, которая содержит оценки проблем неуспешности ученика по 

психологическим, социальным, учебным параметрам. Работа со сводной 

характеристикой очень важна, потому что она даст возможность увидеть все 

проблемы школьника. Особое внимание акцентируется на тех учениках, у 

которых общий показатель проблем самый высокий.  

3-этап. Обобщение результатов исследования.  

Для планирования последующей реабилитационной работы с учениками 

необходимо полученные данные обобщить и затем принимается решение о 

форме работы – индивидуальной или групповой. Если, например, по параметру 

«употребляет алкоголь» выявилась проблема у троих человек, планируем 

проведение групповой работы с участием специалистов, если проблема «не 

идёт на контакт с воспитателем» -только у одного, тогда работа по её 

преодолению будет проводится индивидуально. Исследование проблем по 

листу наблюдения поможет увидеть поле деятельности, определить тактику и 

стратегию работы по выявленным проблемам, выстроить план коррекционной 

работы с каждым ребёнком. 

4-этап. Разработка плана.  

Выше было сказано об этапах подготовки, основах планирования и 

осуществления коррекционно-реабилитационной работы по преодолению 

проблем неуспешности учащихся. План нужен для того, чтобы точечно и 

пошагово обеспечить реабилитацию. Составляя план работы с детьми по 

наиболее острым проблемам в воспитательном блоке и определяя цель, нужно 

намечать необходимые мероприятия (как с участием сотрудников школы, так и 
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приглашённых специалистов), время и место их проведения. Например, 

выявлена наиболее острая проблема для класса - отношение к культуре. Ваша 

цель-приобщение учащихся к культурным ценностям. Для этого необходимо 

составить план мероприятий, способствующих решению поставленной задачи, 

с указанием конкретных тем; вовлекать детей в школьные объединения 

художественно-эстетической направленности; разнообразить формы 

проведения работы и продумать степень вовлеченности детей в эти 

мероприятия.  

Одна из острых проблем воспитания наших детей - это проблема чистоты 

речи.  Бедность речи употребление нецензурных выражений характерны для 

трудных подростков. Задача классного руководителя- повышение словарного 

запаса и развитие культуры речи. Для этого проводятся классные часы по этике 

поведения, воспитанию уважения к людям, культуре общения. составляется 

план индивидуальной работы по конкретным проблемам. Он поможет 

продуманно включать ребёнка в определённый вид деятельности, 

способствующий привитию социальных норм, изменению поведения и 

отношения к учёбе, к школе. Необходимо предусмотреть взаимодействие 

классных руководителей со специалистами в решении проблем детей. 

5-этап. Проведение реабилитационной работы.  

Воспитание школьников предполагает овладение ими знаниями норм и 

правил поведения; формирование, развитие, обогащение эмоциональной сферы 

учащихся и развитие навыка рефлексии, самоанализа для выработки культуры 

выражения чувств (чувство должно опережать убеждения); формирование 

убеждений; анализ поведения и стимулирование позитивных поведенческих 

установок.  

Каковы же приёмы и методы работы воспитателя, в работе с трудными 

детьми?  Прежде всего, налаживание контакта с воспитанником, установление 

доверительных отношений. Этому способствуют определённые условия: 

естественное поведение воспитателя; принятие ребёнка таким, какой он есть; 

синхронизация эмоций с ребёнком (умение разделить переживания ребёнка). 

В отношениях с детьми мы должны стремиться к свободному, 

откровенному общению, обмену мнениями, переживаниями, чтобы личностно 

заинтересовать воспитанника.  Есть случаи, когда ребёнок не доверяет своим 

родным, а доверяет классным руководителям. Родители зачастую удивляются, 

что их закрытые, неразговорчивые дети обсуждают с воспитателями свои 

самые сокровенные планы. Бывают случаи, когда дети просят советы, делятся 

своей бедой. Общаясь с ребёнком, нельзя ему сразу давать советы.  Нужно 

слушать, дать возможность высказаться, тем самым помогая найти ответ на 
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волнующий его вопрос. Всегда надо стараться найти правильное решение, 

подобрать правильные слова. Зачастую дети бывают резки, грубы не потому, 

что хотят быть такими, а потому, что в семье им не смогли привить 

общепринятые нормы общения.  

Необходимо всегда помнить, что в случае какой-либо провинности 

ученика обсуждаем только его поступок, действие: «Поступил плохо!» «Этого 

делать нельзя!». Никогда нельзя квалифицировать его в целом: «Ты плохой!».  

И если ребёнок осознал свой поступок, извинился, нужно его похвалить. 

Осуждая поступок, нельзя изображать из себя судью, нужно говорит ему о 

своих чувствах-огорчении, сожалении, переживании, обиде. Нужно втянуть 

ребёнка в рассуждения о том, какие последствия может иметь для него этот 

поступок. При этом обязательно следует напоминать ему о его личных 

достоинствах и возможностях, о том, как его достижения важны для родителей, 

для классного воспитателя и для школы. Конечно, не всегда ребёнок готов к 

диалогу. Иногда ситуативное поведение, непонимание его последствий берут 

верх, но вы должны быть убеждены, что «зернышко добра», которое вы 

старались посеять в ребёнке, прорастут. Но для этого коррекция поведения 

должна проводиться не от случая к случаю, а постоянно. 

Организация жизнедеятельности воспитанников, создание 

положительной мотивации к учебе - важные составляющие воспитательной 

работы классного руководителя. В организации школьной жизни и наглядном 

её отражении поможет классный стенд, где помещаются показатели 

ежедневной жизни ребёнка (посещаемости, успеваемости, активности и 

достижений во внеклассных мероприятиях). Стенд динамичный, все показатели 

периодически меняются, некоторые - ежедневно. Посещаемость уроков 

выражается в процентах в виде диаграммы, это наглядно и для учеников, и для 

их родителей. Даже самые недисциплинированные и «отстающие» 

неравнодушны к этим показателям. Ведь они понимают, что их учебная и 

внеурочная деятельность не останется без внимания, будет оценена. 

Классные часы должны включать темы по самым различным 

направлениям в соответствии с проблемами учащихся класса, а также с учётом 

их интересов, с привлечением яркого воздействующего материала. 

Привлечение к участию в классных часах неординарных личностей, способных 

стать авторитетом для учеников, очень важно, так как они могут стать 

проводниками влияния и изменить личность ученика.  

Продуманное взаимодействие с родителями также имеет огромное 

значение. Очень важно приблизить родителей к себе, найти контакт, сделать их 

своими соратниками. Чаще всего наши родители отстраняются от воспитания 
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детей или попросту педагогически неграмотны. Надо сделать так, чтобы у 

таких родителей появилась надежда, надежда на то, что их старания и 

проявление любви и заботы, внимания к проблемам и интересам своих детей 

обязательно увенчаются успехом. Надо сделать так, чтобы они рассчитывали на 

нашу помощь. Нужно как можно чаще звонить родителям с сообщениями об 

успехах (даже небольших) их ребёнка, включая тем самым родителей в жизнь 

детей. Очень важен и тон разговора: доверительный, вежливый, уважительный. 

Необходимо показать родителям, что вам не безразличен их ребёнок, его 

будущее. Ведь только совместными усилиями можно повысить его мотивацию 

к получению знаний, а значит, помочь самореализоваться в дальнейшей жизни. 

Очень трудно корректировать воспитание учащегося без изменения отношения 

родителей к своим детям. Человек всегда нуждается в любви, тем более 

ребёнок. Привлекая родителей к совместному решению проблемы, мы 

достигаем ещё одну цель: стать с родителями единомышленниками.    

Считаю очень важным донести и до родителей, и до ребёнка, что его 

всегда оценивают по достоинству, что у каждого есть возможность в любой 

день и на любом уроке начать жить заново! Срыв у ребёнка - это не катастрофа, 

а только ступенька назад. Важно, чтобы ребёнок не пошёл вниз, а снова начал 

подниматься. А это и есть наша общая задача. Задача родителей, учителей, 

воспитателей: помочь молодому человеку адаптироваться в социуме, стать 

законопослушным гражданином. Помощь можно получить от родителей, если 

они научатся позитивно настраивать детей на учёбу, повышать авторитет 

школы, учителей. И к этому тоже их нужно ненавязчиво подводить в интересах 

их же детей. 
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Аннотация. В статье проанализированы процессы деградации языковой 

культуры личности, связанные с пониманием языка только как средства 

коммуникации и как лингвистической дисциплины, недооценкой роли 

художественной литературы в обогащении речи учащихся и в целом со 

снижением значимости духовных ценностей в приоритетах государственной 

политики. Подчёркивается значимость повышения словарного запаса 

учащихся, обосновывается зависимость между речевой культурой личности и 

ее внутренней свободой, индивидуализацией сознания человека  

Ключевые слова: культура речи, языковая коммуникация, языковая 

свобода, свобода личности, роль интеллигенции, развитие демократии. 

Annotation. The article analyzes processes of degradation of linguistic culture 

of an individual, related to understanding a language only as a means of 

communication and as a linguistic discipline, underestimating the role of fiction in 

enriching students' speech and generally to reducing the significance of spiritual 

values in government policy priorities. Importance of increasing the vocabulary of 

students is emphasized, the relationship between speech culture and internal freedom 

of an individual is justified, as well as individualization of human consciousness 

Key words: culture of speech, linguistic communication, linguistic freedom, 

individual freedom, the role of intelligentsia, development of democracy. 

 

Язык, как известно, - созидающий признак этноса, народа, нации, его 

сознание и самосознание, миропредставление и миропонимание.  Сегодня 

особое внимание в системе образования уделяется языку, прежде всего его 

коммуникативному аспекту. При всей значимости данного аспекта понимание 

языка только как лингвистической дисциплины и как средства коммуникации, 

причем на общебытовом или усредненно-образовательном уровне, ущербно для 

его носителей и обязательно приводит к сужению и ослаблению самой этой 

функции, воздействующего и развивающего влияния языка. Вхождение России 

в общемировой глобализационный поток определило влияние на язык не 

только Интернет-сферы и рыночной экономики с валом технических и 

экономических терминов, но и влияние масс-культуры с ее культом человека 

физиологического и гламурного. Может ли уровень языка в этих условиях 

трансформировать сознание и миропонимание народа, его духовность? 

Безусловно, есть вектор и такого воздействия. Отторжение социально-
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ценностных, духовных ориентиров неизбежно отражается в языке, и сегодня 

это явление определяет языковую сущность страны, нации, человека.  

Криминализация сознания населения страны отражена в 

востребованности криминогенного сленга, криминогенного имиджа и 

традиций. Развитие клипового сознания как реакции на новую подачу 

информации привело к формированию устойчивой стандартизированной 

группы слов, отличающихся определённой частотностью употребления, за 

рамками которого остается невостребованным огромный лексический пласт. 

При всех достоинствах ЕГЭ он ориентирован на подтягивание учеников к 

определенному стандарту, и педагогические усилия направлены сегодня на 

выполнение этой задачи. Выйти за пределы стандарта, тем более, 

существенным образом, такую задачу мы не ставим. Хотя с учетом того, как во 

ФГОСах прописаны требования к личным, предметным, метапредметным 

компетенциям, мы должны на выходе иметь идеальный образ ученика. Но на 

выходе мы имеем в массе своей языковую бедность как норму. Несомненно, 

нормативный аспект речи повысился, но лексический уровень знаний языка 

вызывает тревогу.  Традиционная словарная работа, особенно в старших 

классах, занимает очень мало места на уроке, особенно как систематическая 

форма работы. Не входит в активный словарь учащихся богатая лексика 

общественно-политического, культуроведческого значения, однообразна 

лексика этико-психологического характера. Культура работы со словарем 

вытесняется с уроков. Более того, типична ситуация, когда привычные слова, 

широко употребляемые, понимаются неверно даже выпускниками школ. 

Исходя из ложно понятой языковой догадки, например, слово «честолюбивый» 

понимается как «любящий чистоту», «ханжество» - как производное от слова 

«хан» и т.д. Таким образом, обогащение словарного запаса учащихся и 

ориентированность не только на сложившиеся стандарты типологии заданий, 

но и на необходимость заполнения зазора между типологией заданий по 

образцу ГИА и требованиями ФГОСа – наша задача. И решить его только 

средствами русского языка, даже при включении сочинений в итоговую 

аттестацию, невозможно. Необходимо шире использовать потенциал уроков 

литературы и самое главное, вопреки современной образовательной 

реальности, ориентированной на ЕГЭ и оттесняющей традиционную культуру 

анализа текста, сохранять и развивать ее. Это путь к индивидуализации.  

 Язык каждого человека – это мера его вклада в уровень согласия и 

вражды, культуры и варварства, рабства и свободы. Языковая свобода сегодня 

большей частью отражает процесс примитивизации человеческого сознания, на 

которое работает эпоха масс-культуры и политика государства, отказавшегося 
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от приоритета духовности и культуры.  Политика, выводящая как безусловный 

приоритет ценности рынка, репрессирует понятия «отечество». «совесть», 

«труд», «честь» и оборачивается духовным ослаблением личности, усилением 

ее зависимости от среды. По-настоящему овладеть языком можно только через 

опыт постижения художественной литературы. Тогда язык становится 

средством развития, инструментом познания, самопознания и общения. Но 

отпадение от языка – самая опасная форма отпадения от культуры. Эксперты 

отмечают, что сегодня, особенно у молодежи, утрачивается навык образного 

выражения мыслей, навык различения эмоциональных и художественных 

оттенков. Не умея адекватно выразить в словах свои мысли и эмоции, человек 

компенсирует беспомощность агрессией – это стандартный психологический 

механизм. Общество, не умеющее пользоваться величайшим национальным 

богатством - языком, языком великой русской литературы, оказывается перед 

угрозой деградации 

Науке известно: если человек не знает определенного слова, он не знает и 

обозначаемое им явление. За счет только ограниченности лексического словаря 

человека мы отсекаем огромный жизненный пласт вокруг него. Добавьте к 

этому потери, которые несет сознание за счет непонимания ассоциативных 

связей языка, неразличения контекстного значения, возникающего при 

соприкосновении с другими словами. 

Существует и проблема влияния СМИ на языковую культуру личности. 

Информативность, лаконичность, точность – эти достоинства языка прессы 

вытеснены ее коммерциализацией. Как известно, язык СМИ - один из способов 

воздействия на массовое сознание. Формы внушения разнообразны и хорошо 

известны специалистам. Пропагандистские клише прежней политической 

системы сменились низкопробным языком пиар технологов. Это все тот же 

приспособленный под низменные нужды отдельных лиц или групп язык 

пропаганды: повышенная эмоциональность, односторонность освещения, поток 

повторяющихся слов и фразеологических конструкций, гиперболизированные 

обороты, подмена смысла, употребление жаргона, иронический тон, 

отвержение нормы как доблесть свободы. Для мобилизации общества к 

решению созидательных задач такая стратегия бессмысленна: творческая 

работа требует глубокого и основательного обсуждения проблем, это и есть 

язык реального привлечения граждан к управлению. Это неполный перечень 

каналов искажения сознания человека и его увода от этики слова.  

Дурной вкус формируется и отступлением интеллигенции от 

просветительских функций. Ни политические, ни педагогические, ни любые 

иные задачи по большому счету невозможно решить, пока мы будем говорить 
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на языке клише и примитива, агрессивной односторонности. Безграмотность и 

скудость речи, нарушение всех норм лексики, морфологии и синтаксиса 

снисходительно принимаются обществом и становятся нормой. Потерян вкус к 

чистоте и правильности речи, к ее богатству, потому что уравнены все в своей 

оторванности от языка литературы, которая формирует истинный вкус, а 

человек со вкусом менее восприимчив к демагогии.  

Развитие потребительских инстинктов, ослабление мыслительной 

культуры, склонность к агрессии и самооправданию, конформизм, 

пренебрежение совестью – признаки ослабленной и авторитарной личности. 

Понимание духовности утрачивается вместе с пониманием Слова не только как 

названия вещи, а как знака, через который человек проходит путь, равный 

эволюции человечества. Отсутствие вкуса к подлинному – это не личная 

проблема. Там, где этот вкус сформирован, находятся и приемлемые формы для 

его поиска или выражения. В условиях, когда спрос молодежи на героику, на 

самоотверженность, на справедливость стремятся удовлетворять 

имитационными средствами, проблема языка как проблема культуры 

становится общественной и политической. 

Экономическая, социально-политическая реальность разрушают 

традиционализм, и ломка языкового архетипа связана во многом с 

проникновением в языковую культуру нетерпимости, агрессии. Современная 

личность в России в массе своей «покидает» свой культурный языковой пласт. 

Так, языковая культура, основанная на уважении к другому, выраженная и в 

речевом поведении, становится анахронизмом.  Основным маркером 

упорядоченности выступает согласованность между элементами системы 

«язык-культура». Рассогласование их в данный исторический момент, 

поддерживаемой в том числе и андеграудными авторами современной 

художественной литературы (Сорокин В, Э. Лимонов и др.) не только отражает 

размывание ценностных ориентиров как черту времени, но и способствует 

дальнейшей эскалации процесса. Говоря шире, надо отметить, что современная 

демократия не привела к развитию речи в ее индивидуальном и публичном 

выражении.  

Подлинное развитие демократии всегда исторически шло вместе с 

развитием речевой культуры и красноречия как искусства мысли, чувства и 

слова. Как известно, в результате демократических реформ в Афинах в конце 6-

начале 5 века до нашей эры слово, явленное в его публичном, ораторском 

выражении, превратилось в необходимое звено государственной системы. 

Формула глашатаев «Кто из граждан старше 40 лет имеет сказать нечто 

полезное для народа?» явилась полнейшим выражением плебисцитарной 
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демократии, в отличие от парламентской, где право голоса имеет только 

выборной представитель, а не каждый гражданин. Главное демократическое 

достижение Афин - создание правового государства – тесно связано и с 

развитием судебного красноречия, понимаемого гораздо шире, чем сегодня и 

выходящего за рамки узко понимаемого профессионального дискурса.  В 

обстановке подъема и расцвета политического красноречия, возрастания роли 

слова в жизни общества и человека складывалось представление 

демократической Греции об идеале человека. Специфика современной 

демократии в том, что ею востребован низкий уровень речевой культуры 

личности, а также она создает среду, размывающую высокие ценности, идеалы 

и нормы.  

Ослабление личности – особенность нашего времени, во многом 

связанная со сужением пространства языка, отпадением от литературной 

классики, особенно от классической поэзии как образной школы воспитания 

мыслей и чувств. История развивалась по пути обретения людьми свободы – 

личной, гражданской, социальной, государственной, но обретение их вне 

идеалов духовности неминуемо приводило к трагическим последствиям. «Чем 

объедините вы людей для достижения гражданских целей, если у вас нет 

основы в первоначальной великой идее нравственной?» - этим вопросом Ф. 

Достоевского литература девятнадцатого века определила меру оценки и 

требований к обществу и государству. За равнодушие к слову, к литературе 

общество расплачивается многими, в том числе и гражданскими, свободами. 

Как отмечал И. Бродский, «сужение культурного кругозора – мать сужения 

кругозора политического» [1] 

История страны знала разные периоды, но даже в самые ее трагические 

годы Слово указывало верный путь. Другое дело, насколько ему следовала 

политическая и общественная жизнь страны. Сегодня, когда все меньше людей, 

ставящих содержательность жизни и труд выше успеха, литература как 

носительница высокохудожественной и богатой речи, идеалов и ценностей, 

нужна вдвойне. Роль интеллигенции, независимо от профиля ее деятельности, 

особенно значима в деле просветительства и утверждения завоевания нашей 

духовной культуры, высшим проявлением которой является язык. Но голос 

интеллигенции сегодня упал как никогда. Есть резон ставить вопрос о ее 

самосохранении. По сути, она отказалась от той роли, которая ей была 

исторически свойственна в нашей стране. Одно из проявлений этого процесса – 

стремление уйти от идентификации себя с интеллигенцией и апеллирование к 

понятию «интеллектуал».  
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Лингвистические изменения в той или иной мере сопутствуют 

социальным и политическим трансформациям. Тот факт, что сегодня 

«интеллигенция» предпочитает называть себя «интеллектуалами», говорит, по 

мнению некоторых исследователей о росте числа тех, кто ориентирован на 

Запад [2; 43]. Самоакутализация личности как интеллигенции связывается с 

консервативностью позиций.  В постсоветской России интеллигенция не 

упрочила свое положение как силы в обществе, а наоборот, ослабила. 

Отмежевание от интеллигенции стало среди ее представителей формой 

движения вперед. В 1991 году вышла интервью известного филолога А. 

Панчено «Не хочу быть интеллигентом», где он предлагал называться 

интеллектуалами, чтобы войти в общемировое сообщество [3]. Интеллигенция 

выполняла в нашей стране важнейшую функцию - была самосознанием народа. 

Отказ от этой позиции ведет к падению духовного уровня общества и усилению 

разрыва между властью и обществом.  Отмечу, что право, мораль, политика и 

культура в своих тесных взаимовлияниях усиливают эффект взаимовоздействия 

негативных процессов, рождая новую волну проблемного поля. Так, в сфере 

морали сегодня активно утверждаются ценности корпоративной этики, 

отождествляемой с профессиональной. При этом в современной системе 

деклараций, с одной стороны, возрастают требования к профессиональной и 

этической составляющей личности, с другой, эти требования размываются, 

особенно в этической сфере, прежде всего в связи с ростом и упрочением 

традиций корпоративной этики, превращающейся по сути в заговор для 

непосвященных. Сложность балансирования порой противоречащих этических 

сводов негативно отражается на сохранении социального явления 

«интеллигенция». Образовательная модернизация не должна вытеснять и 

заменять лучшие традиции отечественной методики, технологиями – духовное 

пространство.  

В этих условиях возрастает роль институтов образования в формировании 

ценностных ориентиров мыслящей элиты, в сохранении интеллигенции как 

социального явления, как силы, обеспечивающей духовное, общественное, 

политическое и экономическое процветание государства.  
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

 

Сотрудниками ДИРО за первое полугодие 2019 годы изданы следующие труды: 

Дамадаева А.С., Рагимханова Н.К., Курбанов М.С.  Внеклассная работа в 

общеобразовательных организациях. Махачкала, 2019. -88с. 

Данное методическое пособие авторы-составители адресуют классным 

руководителям, воспитателям, педагогам-психологам, социальным педагогам и 

руководителям ОУ. В нем рассматриваются вопросы нормативно-правового 

обеспечения организации внеучебной и воспитательной деятельности, 

организационные модели внеурочной деятельности, даются методические 

рекомендации по обеспечению и условиям реализации организационной модели 

внеурочной деятельности, предлагается модель учета внеурочных достижений 

учащихся, а также раскрываются различные аспекты деятельности классного 

руководителя.  

 

Бабаева Е.В. Работа классного руководителя в системе патриотического 

воспитания учащейся молодёжи. Махачкала, 2019. - 117с. 

В методических рекомендациях автора раскрываются особенности работы 

классного руководителя в системе патриотического воспитания учащейся молодёжи 

во внешкольной поликультурной среде, а также содержание и организация процесса 

патриотического воспитания обучающихся, выявляется система средств, форм и 

методов патриотического воспитания при проведении внеклассной работы. Книга 

адресована педагогам, заместителям директоров по воспитательной работе, 

воспитателям ГПД, старшим вожатым, руководителям ОУ и ДОУ, специалистам 

региональных, муниципальных органов управления, преподавателям средних и 

высших учебных заведений.  

 

Эфеендиев Э.И., Загиров Н.Ш. Рекомендации по решению заданий первой части 

КИМов ОГЭ по математике. Махачкала, 2019. -175с.  

Данное методическое пособие адресовано учителям и учащимся 8-9 классов 

общеобразовательных школ, студентам математических факультетов ВУЗов. В нем 

приведен анализ 1-20 заданий первой части КИМов 2019 года, в каждом параграфе 

даются справочный материал и подробный разбор типовых заданий, имеются задания 

для самостоятельного решения и ответы к ним.  

 

Юнусов А.М., Билалов М.УК. Формирование профессиональной компетентности 

учителя технологии. Махачкала, 2019. - 175 с. 
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Монография посвящена изучению средств формирования компетентности 

учителя технологии в педагогическом образовании. В ней раскрываются возможности 

технологического практикума в формировании профессиональных компетенций 

будущего учителя, обосновываются инновационные методы его подготовки и система 

учебных заданий, направленных на развитие проектного и технологического 

мышления, на повышение уровня самостоятельности обучаемых. Излагаемые в 

монографии положения и практические рекомендации могу быть полезны студентам 

соответствующего профиля подготовки и учителям технологии.  

 

Гаприндашвили О.Б. Локальные нормативные акты, регулирующие 

образовательные отношения в ДОО.  Махачкала, 2019. - 65 с.  

Издание представляет собой методические рекомендации по сопровождению 

содержания управленческой  и психолого-педагогической деятельности дошкольной 

организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  Данные рекомендации помогут руководителям 

в разработке нормативно-правовой базы и основной образовательной программы 

дошкольной организации.  

 

Гусарова Л.Ф. Управленческие проекты в дошкольной организации. Махачкала, 

2019. - 77 с.  

Автор-составитель предлагает методические рекомендации по проектному 

управлению в помощь руководителям и педагогам дошкольных организаций, уделяя 

большое внимание как теоретическому аспекту проблемы, так и его практическому 

воплощению. Практический раздел издания включает проекты на такие актуальные 

темы, как «Создание имиджа дошкольного образовательного учреждения», 

«Повышение качества образования в дошкольном образовательном учреждении через 

формирование информационно-технологической компетентности педагогов», 

«Народная культура как средство формирования гендерной толерантности детей 

старшего дошкольного возраста» и др.  

 

Асельдерова Р.О. Обучение морфологии русского языка. Практикум. Махачкала, 

2019. -54 с. 

Данное учебно-методическое пособие содержит краткие теоретические сведения 

по теме, практические и тестовые задания, контрольные вопросы по морфологии 

русского языка, схемы и образцы лингвистического анализа. В работу включены 

также вопросы для самоконтроля, направленные на закрепление теоретических 

сведений по морфологии. Пособие адресовано учителям – словесникам, слушателям 

дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 
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«Русский язык и литература», учащимся профильных классов основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Материал пособия может быть использован и 

в практике вузовского преподавания русского языка.  

 

Асельдерова Р.О. Методические разработки к практикуму по морфологии 

русского языка. Махачкала, 2019. -37с.  

Работа содержит практические задания, к которым даны образцы выполнения и 

методические рекомендации, а также теоретические задания, сопровождающиеся 

планами ответов.  В приложении даны тексты для индивидуального и 

самостоятельного выполнения практических заданий.  Издание адресовано 

слушателям дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Русский язык и литература» (550 часов) 

 

Борзова З.В., Пашаева М.Э. Приёмы формирования познавательных 

компетенций при обучении биологии. Махачкала. 2019. - 72 с.  

Авторы-составители проанализировали результаты международного 

исследования PISA за 200-2017гг и проблемы российского образования в области 

развития функциональной грамотности учащихся.  Приводятся учебные приёмы 

формирования биологических понятий и различные виды заданий по предмету для 

развития функциональной грамотности учащихся. Пособие предназначено для 

проведения практических занятий на курсах повышения квалификации учителей 

биологии.  

 

Юнусов А.М., Тажудинова Г.Ш. Разработка основной профессиональной 

программы СПО. Махачкала, 2019. – 76с. 

В издании даны методические рекомендации  работникам образовательных 

организаций  профессионального образования , представителям методических служб, 

направленные на  методическое сопровождение разработки основных 

профессиональных образовательных программ  на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования с учетом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2013 года № 273-ФЗ и Приказа Минобрнауки России  от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования».  
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ОПЫТ 

 

С 9 по 13 апреля в Республике Дагестан проходил региональный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019». Конкурсные испытания длились 

пять дней. По результатам показательных выступлений, мастер-классов, защиты 

образовательных проектов и педагогического совета определились 27 финалистов. 

Завершился финал победой самого молодого конкурсанта – 24-летнего учителя 

географии школы №14 г. Махачкалы Ильдара Хусаинова. ⠀ Второе место присудили 

учителю английского языка Тлохской СОШ Ботлихского района Магомеду Дибирову. 

Третье место поделили между собой учитель биологии школы №1 г. Избербаша 

Джамиля Шахова, учитель истории и обществознания гимназии №1 г. Кизляра 

Ибрагим Хайбулаев и учитель начальных классов школы-интерната №2 г. Дербента 

Лариса Кадирова. Лучших педагогов Дагестана награждали председатель 

правительства РД Артем Здунов и вице-премьер – министр образования и науки РД 

Уммупазиль Омарова. Торжественная церемония награждения победителей и 

призеров прошла в зале Кумыкского театра.  

Победитель будет представлять республику на Всероссийском этапе конкурса осенью 

нынешнего года. 

 

15 – 17 мая 2019 года в Дагестанском институте развития образования 

состоялось выездное заседание Национальной ассоциации организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования РФ по теме: 

«Инновационные практики деятельности организаций дополнительного 

профессионального педагогического образования».  В нём приняли участие 32 

руководителя организаций дополнительного профессионального образования РФ (26 

из них ректоры институтов ДПО), представители корпорации «Российский учебник», 

электронно-образовательных ресурсов «Лекта», «Я Класс», «Мобильное электронное 

образование», Общероссийский Профсоюз образования, а также руководители 

различных образовательных учреждений РД. Организаторы – Национальная 

ассоциация организаций дополнительного профессионального педагогического 

образования, Министерство образования и науки РД, Дагестанский институт развития 

образования и корпорация «Российский учебник».  Основная цель участников встречи 

- координация взаимодействия организаций дополнительного профессионального 

педагогического образования для инновационного развития системы дополнительного 

профессионального образования РФ. Были обсуждены актуальные вопросы, остро 

стоящие перед системой дополнительного профессионального образования РФ, такие 
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как региональные модели повышения квалификации учителей, новые возможности 

сетевого взаимодействия в рамках проекта «Национальный университет 

педагогического мастерства», роль ИРО в формировании региональной 

инновационной образовательной инфраструктуры, педагогическое образование в 

условиях цифровой трансформации российского общества и т.д. В течение трех дней 

прошли пленарные заседания, рабочие секции и круглые столы по направлениям: 

«Сельская и малокомплектная школа», «Полилингвальная культурно-образовательная 

среда», «Какие кадры нужны школе» и т.д. Площадками обсуждения 

стали образовательные организации Гунибского, Буйнакского районов и Дербентский 

профессионально-педагогический колледж им. Казиахмедова Г.Б. 

 

Научно-педагогические изыскания и опыт работы сотрудников ДИРО вызывают 

все больший интерес в регионах страны. С 15 по 17 мая в Республике Татарстан, в 

Казани, на курсах повышения квалификации учителей при Академии наук РТ по 

приглашению Аппарата АТК в РТ с лекцией по проблемам профилактики 

деструктивных идеологий в подростковой молодежной среде выступила проректор по 

научно – методической работе ДИРО Муслимова М.Ш. в рамках обмена опытом и 

взаимодействия по актуальным вопросом воспитания и образования. 

 

 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 Дагестанский институт развития образования, корпорация «Российский 

учебник», Дагестанский государственный педагогический университет, Дагестанский 

государственный университет приглашают принять участие в Международной 

конференции «Химическая наука и образование, проблемы и перспективы 

развития», приуроченной к Международному году Периодической таблицы 

химических элементов.   

Конференция состоится 17-18 сентября 2019года 

Цель конференции: повышение значимости интеллектуального капитала как 

важнейшего фактора инновационного развития науки. 

К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели, докторанты, 

аспиранты, магистранты, руководители образовательных учреждений, учителя химии, 

представители органов государственной власти в сфере образования. 

Рабочий язык конференции: русский и английский. 

Направления работы конференции: 

1. Фундаментальные и прикладные исследования в области химии 

2. Химия веществ и материалов. Наноструктуры и нанотехнологии 
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3. Химические проблемы экологии 

4. Общие теоретические вопросы и новые методы физико-химического анализа. 

5.  Современные проблемы химического образования  

 

Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные 

ранее работы по тематике конференции.  

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 5сентября 2019 

года. 

Информация для участников 

 

Участие в работе конференции и публикация научных статей бесплатные. 

Сборник статей по результатам конференции будет размещен на сайте ДИРО и в 

РИНЦ. Лучшие статьи будут опубликованы в журналах «Известия ДГПУ. 

Естественные и точные науки» (входит в Перечень рецензируемых научных журналов 

и изданий ВАК)  и «Модернизация образования» (РИНЦ). 

Место проведения конференции: конференц- зал Дагестанского Института 

развития образования по адресу ул. генерала Магомедтагирова (Казбекова), 159 в 1000 

ч (204 ауд, 2 этаж).   

Заезд участников, проживание, питание (завтрак и ужин) – в гостинице «Журавли» 

(Махачкала, Махачкала-Сулак шоссе 4 км, тел. гостиницы: +7 (928) 580-50-39) 

Проезд и размещение иногородних участников конференции обеспечивается за 

счет командирующей стороны.  

 

Для участия в конференции необходимо прислать на e-mail 

conf_chemistry@mail.ru:  

Анкеты и темы докладов – не позднее 25. 08. 2019 г. Статьи и тезисы 

докладов – не позднее 05. 09. 2019 г. (копию/скан согласия (вместе со статьей) на 

размещение материалов в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) отдельным 

файлом с указанием имени в формате «Иванов А.А.-согласие». 

 

 

 

 Министерство образования и науки Республики Дагестан 

Дагестанский институт развития образования 

 приглашают принять участие в республиканских педагогических чтениях, 

посвященных известному педагогу, краеведу, народному учителю Дагестана Гаджиеву 

Булачу Имадутдиновичу. 

Гаджиев Булач Имадутдинович - народный учитель СССР, заслуженный 

учитель Дагестана и РСФСР, кавалер ордена Ленина, краевед и писатель. 

http://oldvak.ed.gov.ru/ru/list/
http://oldvak.ed.gov.ru/ru/list/
tel:+79285805039
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Булач Имадутдинович более 55 лет проработал учителем истории, 45 лет руководил 

клубом краеведов школы № 5 г. Буйнакска. Вместе с членами клуба совершал походы 

по Дагестану, а также по Грузии, Северной Осетии, Чечне и Ингушетии. На 

территории Дагестана ими найдены многочисленные наскальные изображения, а 

также поселения VII—IX вв. н. э. 

       Педагогические чтения организуются с целью изучения и распространения 

педагогического наследия Гаджиева Булача Имадутдиновича и передовых 

педагогических практик. Чтения проводятся в очной форме. 

Дата и время проведения: 26 октября 2019 года. Начало в 10.00 ч. 

Место проведения: г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, 159, Дагестанский 

институт развития образования. 

Направления работы педагогических чтений: 

 - Инновационные процессы в современном образовании; 

- Профессиональные компетенции педагога, способы достижения и измерения; 

- Роль гуманитарных дисциплин в духовно – нравственном воспитании обучаемых; 

- Патриотическое воспитание и проблемы формирования гражданской идентичности 

учащихся; 

- Основные проблемы синхронизации содержания курсов отечественной, всеобщей и 

региональной истории; 

- Историческое краеведение как средство формирования исторического мышления. 

Участие в педагогических чтениях 

      В педагогических чтениях могут участвовать ученые и педагоги, занимающиеся 

проблемами образования Республики Дагестан. 

 Предусмотрены следующее формы участия в педчтениях: 

- выступление с докладами на пленарном заседании, публикация тезисов доклада; 

- выступление с докладом на секции, публикация тезисов доклада; 

- публикация тезисов докладов без выступления; 

- посещение педчтений без выступлений и публикаций. 

- посещение организованных в рамках мероприятия презентационных площадок, 

выставок.  

       Для участия в чтениях необходимо представить в оргкомитет заявку, тезисы 

выступления  и статью до 15 октября 2019 года на электронную почту 

dipk.mail@yande.ru или  в электроном варианте по адресу Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул.М.Магомедтагирова.159,ДИРО, каб.221, кафедра социогуманитарного 

образования. 

Материалы, представленные на педагогических чтениях, не рецензируются и не 

возвращаются. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
mailto:dipk.mail@yande.ru
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Требования, предъявляемые к работам 

Участники педагогических чтений представляют материалы в соответствии с 

заявленными темами. 

Пакет документов должен содержать: 

- заявку на участие; электронный вариант статьи. 

Текст работы представляется на русском языке в электронном виде: 

форма бумаги А-4; все поля по 2 см; текстовый редактор WORD; шрифт – 14 кегль; 

TIMESNEWROMAN, межстрочный интервал – 1,15; выравнивание по ширине листа. 

Объем статей не должен превышать 7 страниц. 

Орг.комитет оставляет за собой право отбора. Материалы, не соответствующие 

тематике педагогических чтений или не отвечающие обозначенным требованиям, не 

принимаются к работе 

Условия участия 

Участие в педчтениях бесплатное. Проезд и проживание участников очного этапа – за 

счет направляющей стороны. 

      Каждый участник педчтений получает сертификат участника. По итогам 

мероприятия   предполагается издание сборника материалов педагогических чтений. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

Курсы профессиональной переподготовки работников образовательных 

организаций по 19 программам: 

 Наименование программы профессиональной 

переподготовки  

Кол-во 

часов 

1 Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 504/288 

2 Педагогика и методика начального общего образования 540/288 

3 Русский язык и литература 550 

4 Теория и практика преподавания английского языка  390 

5 Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС 

576 

6 Методика обучения информатике и ИКТ в современной 

общеобразовательной школе 

300/640 

7 Теория и практика преподавания географии в 

общеобразовательной школе 

530 

8 Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

530 

10 Практическая олигофренопедагогика и психология 530 

12 Логопедагогика.  Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 

530 

13 Менеджмент и экономика  образования 530 

14 Педагогика и методика преподавания изобразительного 

искусства в образовательной организации 

550 

15 Педагогика дополнительного образования детей 500 

16 Педагогика и методика преподавания технологии в 

образовательной организации 

600 

17 Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель 550 

18 Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

530 

19 Теория и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС 

300/640 

     Обучение проводится преподавателями ДИРО, а также высших и средних 

специальных учебных заведений, учителями образовательных организаций. 

В рамках обучения предполагается использование активных и интерактивных 

форм и методов работы (деловые игры, круглые столы, тренинги), а также 

прохождение стажировки на базе инновационных образовательных 

организаций Республики Дагестана.  

Телефоны для справок: 64-60-65 

(Учебно-организационный отдел) 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

119 
 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Главный редактор 

Джамалудинов М.Г.–д.с.н., и.о. ректора ДИРО 
 

Заместитель главного редактора 

Муслимова М.Ш.– к.п.н., проректор по научно-методической работе ДИРО 

 
Ответственный редактор 

Далгатов Х.Г. – д.г.н., профессор, проректор по УОР ДИРО 
 

Технический редактор 

Мурадисов Г.М.-заведующий РИО ДИРО 
 

Ответственный секретарь 

Кунбуттаева А.Ш.- преп. анг. яз., к.ф.н., ДИРО 

 

Пашаев К.И.–к.и.н., доцент кафедры СГО ДИРО 

Дамадаева А.С. – д. псих. н., профессор, зав. каф. О и СП и ПО ДИРО 

Расулов А.И. – к.х.н., доцент, зав. кафедрой ЕНО ДИРО 

Разаханова В.П. – к.б.н., доцент, зав. лабораторией «Инновационные 

образовательные технологии» ДГПУ  

Бекова П.А. – методист НМО ДИРО 

Гаргацова Л.Р.- редактор РИО ДИРО 

Абдулаев О.А.- специалист отдела по управлению проектами и развития 

педагогического мастерства  

Исабекова Р.К. – руководитель отдела по управлению проектами и развития 

педагогического  мастерства  

Гусейнов Ш.З. – специалист-эксперт по среднему и основному образованию 

ЦКО ДИРО 

Люгай Е.А.– учитель рус. яз. и лит. МБОУ «Многопрофильный лицей 

№39им.Б.Астемирова», к.ф.н. 

 

 



 

 

Научно-методический журнал 

«Модернизация образования» 

№1, 2019 

 

 

 

                                        

Компьютерная верстка: Гаргацова Л. Р. 

                                            

 

 
 

 

 

 

 

      Подписано в печать 27.06.2019.                                   Формат 60х84 1/8 

Печать офсетная. Усл. п. л. 7,437                                       Заказ № 57 

                      Тираж 500 экз. 
РИ0 ДИРО 

г. Махачкала, ул. Генерала Магомедтагирова, 159. 

 

 

 

 

 

 

 

Цена свободная 
 


