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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

 

 

УРОК-ЭКСКУРСИЯ  КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

(По стихотворению А. Парсамяна «Наш лаваш») 

 

 Азарян Ангин Александровна 

педагог 

ГНКО “Разданской основной школы N12 имени A. Пароняна” 

(Армения, Раздан) 
 

В наше время невозможно представить преподавание какого-

либо предмета без соответствующих демонстрационно-методических 

материалов, не является исключением в этом отношении преподавание 

родного языка, армянского языка и литературы. Кроме того, указанные 

предметы требуют от учителя владения различными научными и 

учебными методами, методами познания и их целенаправленного 

применения. У нашего народа бесчисленное множество пословиц и 

поговорок, взятых из бытовых жизненных ситуаций, актуальных и 

сегодня. К примеру, одна из них: «Лучше один раз увидеть, чем десять 

раз услышать». 

И действительно, как показывает опыт, визуальные образы, 

представления более эффективны, воспринимаемы и усваиваемы в 

учебном процессе. Одним из средств определения успешности 

учебного процесса является тематическая экскурсия, цель которой - 

вызвать у учащихся интерес к изучаемому материалу, развить 

познавательные способности, развить нравственные качества, познать 

ценности, приобрести практические навыки и умения. 

Ключевые слова: преподавание, обучение, метод, учебный 

процесс, тематическая экскурсия, практические навыки, тонир, лаваш, 

групповая работа, сакральность, сущность, словесное ударение, 

пословица, пословица 
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EXCURSION LESSON AS A TEACHING  METHOD 

(According to A. Parsamyan's poem "Our Lavash") 

 

Azaryan Angin Alexandr 

teacher 

N 12 basic school after H. Paronyan in Hrazdan, Kotayk region 

(Armenia, Hrazdan) 

 
Nowdays  it  is  impossible  to visualize  the  teaching  of  any  

subject  without  the  appropriate  demonostrative  materials.The  teaching  

of  mother  tongue, the  Armenian  language  and  literature  is  not an  

exception.Moreover, the  above – mentioned subjects  require  knowledge  

of  various  scientific  cognitive  methods  and  their  purposeful  

application. 

Our  people  have   innumerable proverbs  and  sayings, which are  

relevant  today.Here  is  an  example  of  one  of  them:“Seeing  once  is  

better, than  hearing  ten  times.” 

Indeed, the  practics  shows  that  visual  illustations in  the 

educational  process  are  effective,  perceptibe  and  digestible  as  well. 

One  of  the  means  of  determining  the  success of  the teaching 

process  is  the  thematic  excursion, the  purpose  of  which  is to arouse  

the  learners  interests  in the  material  being  studied, the  development  of  

cognitive  abilities, the formation of  moral  qualities, the  perception  of  

cultural  values, the  acquisition  of  practical  skills. 

Key words: teaching, training, method, educational process, 

tematic excursion, practical skills, tonir, lavash, group work, shrine, 

essential verbal emphasis, proverd, saying 

 

В 5 классе на изучение стихотворения А. Парсамяна 

«Наш лаваш» выделены четыре урока.  

Мы заранее договариваемся с родителем или 

родственником одного из учеников, который живет в частном 

доме в поселке недалеко от нашего города, затем я сообщаю 

ученикам, что после школы мы поедем на двухчасовую 

экскурсию… Нас встречают. 

Многие дети видят тонир впервые, конечно, не знают, 

для чего он нужен, как сложно испечь хлеб, что неудивительно. 
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Сегодня мы покупаем хлеб, как и любую другую еду, в готовом 

виде в магазинах, где нам никто не объясняет, сколько вытекает 

пота, пока из шипа не получится лаваш.Слово «пекарь» даже не 

употребляется в лексиконе наших детей, так как нет 

представления об этой профессии. Они видят только продавцов 

хлеба и считают, что хлеб сделан ими.  

Добропорядочная хозяйка дома и две ее активные 

невестки приступают к работе. Одна из них делает из теста 

шарики, а другая раскатывает тесто при помощи деревянной 

скалки, ловкими движениями рук тянет и раскрывает тесто, 

затем набрасывает его на рафату и отдает помощнику, 

сидящему перед тониром. Хозяйка прибивает лаваш к горячей 

стенке тонира. Через несколько минут красный лаваш готов. 

Добрая женщина вытаскивает лаваш, касается им своего лба и 

отдает его детям. Таким образом она выражает свою 

благодарность Господу и молит его о постоянном наличие хлеба 

на их столе. Детям эта женщина-пекарь с раскрасневшимися от 

жара тонира щеками, каплями пота, стекающими по лбу, и 

пылью на бровях, волосах и ресницах, кажется добрым 

сказочным духом, которому все по плечу. 

Дружелюбные невесты накрывают стол в углу дома 

тонира, и мы с удовольствием пробуем домашний сыр с 

прекрасным лавашом из тонира… Пора возвращаться, мы, 

«насладившись» этим уроком, отправляемся домой, экскурсия 

удалась. По дороге формулирую урок – цели экскурсии, 

стараясь, чтобы ученики поняли. 

а) хлеб трудно печется; 

б) хлеб нужно заработать собственным потом; 

(в) нужно уважать хлеб и того, кто его печет; 

г) уважать труд; 

д) Хлеб – это святое, нельзя бросать его себе под ноги. 

Прощаясь с детьми, поручаю им собрать дома с 

помощью взрослых интересную информацию о лаваше и 

представить ее классу на следующем уроке. 
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Я начинаю урок с мозгового штурма. Пишу на доске 

слово “хлеб” и спрашиваю у учащихся, какие мысли, 

ассоциации и суждения оно вызывает. Налицо настоящий поток 

слов. 

Напишите слово лаваш красным цветом, сделав на нем 

ударение, затем получите название урока: 

"Наш лаваш" 

Выразительно читаем стихотворение и предлагаем 

посмотреть видео, рассказывающее о создании лаваша. Во 

время просмотра дети увлеченно перечисляют 

последовательность действий вчерашних пекарей, отмечая, что 

лаваш выпекается тоннами, а это непростая задача, вчерашний 

«урок» сделал свое дело. Это первый и самый важный шаг на 

пути к успеху. 

Затем объясняет, что слово лаваш армянского 

происхождения, в основе слова лежит способ приготовления, с 

которым дети уже знакомы. 

После чего делю класс на три группы, давая каждой 

отдельное задание.Желательно, чтобы групповая работа 

выполнялась на плакатах, чтобы они были нагляднее. 

I группа – образовать новые слова с корнем “хлеб”. 

II группа - составить словосочетания со словом “хлеб” 

III группа – подобрать ключевые слова из 

стихотворения, выписать авторские характеристики лаваша; 

Проверяем результаты. 

Первая группа – хлебопекарня, хлебопекарь, нахлебник, 

хлебушек, хлебница, хлебозаготовка, хлебосольство  

Вторая группа - белый хлеб, горячий хлеб, вкусный 

хлеб, хлеб насущный, хрустящий хлеб, мягкий хлеб, святой 

хлеб, аппетитный хлеб. 

Третья группа - Лаваш - это терпение, это наша суть, это 

вера, это молитва, это наша простота, это наша скорбь, это наша 

святость. 

Я использую работу третьей группы, чтобы сделать 

следующий шаг. Спрашиваю у класса: «Предположим, вы 
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стоите за закрытыми дверями – вам очень хочется войти. Что 

вам необходимо в первую очередь?» Естественно, они ответят, 

что нужен ключ. Утверждаю, что третья группа нашла ключи ко 

всем строкам поэмы. И мы можем войти вместе. 

Прежде чем перейти к чтению под руководством, 

попросите учеников выделить слова, на которые делается 

ударение: терпение, субстанция, святость, история и так далее. 

Это словесный акцент? Они отмечают, что словесное ударение 

— это сильное произношение гласной, которая обычно не 

ставится в письменном слове. И слова, подчеркнутые здесь, 

являются самыми важными в предложении. В художественной 

литературе, особенно в поэзии, авторы часто подчеркивают 

значение того или иного слова, это логическое ударение. Даны 

предварительные зачатки к следующему уроку. 

Я представляю каждую строчку стихотворения заранее 

подобранными высказываниями. Таким образом: 

1. Хлебдасоль- сердцеоткрой 

2. Буханка хлеба никого не сломит. 

3. Там, где язык скажет одно, хлеб ответит дважды 

4. Ударь хлебом того, кто ударил тебя камнем. 

5. Кто режет хлеб, тот не рубит мечом. 

6. Пока пот не омоет твой лоб, твой дом не будет полон 

хлеба. 

Комментируя последние две строчки, я снова 

спрашиваю класс, что для каждого свято, ответы предсказуемы: 

отец, мать, сестра, брат, родственник, родина, родина и т.д. 

Продолжаю свое выступление следующими словами: 

«Дорогие дети, добавьте к тому, что вы знаете, слово «хлеб». 

Хлеб всегда был для нас, армян, священным. Мы народ, 

который поклоняется хлебу, народ, который чтит того, кто 

входит с хлебом. И молился он Господу ежедневно о хлебе 

насущном. Для нас хлеб есть дар Господень, драгоценный, 

святой и возлюбленный. Вот почему, когда мы хотим, чтобы 

нам поверили, мы клянемся хлебом, «хлеб свидетель», а когда 

нас задевает непристойный, лживый поступок друга, 
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родственника, мы говорим: «ты испортил хлеб, который мы 

делили с тобой». И, наконец, судьбы нашего лаваша и 

армянского народа так похожи. Оба понятны и открыты для 

всех. «Оба они прошли через пламя, но не обратились в пепел. 

Они оба поджарились и затвердели. 

Затем объясняю непонятные слова, подчеркивая их 

конкретное значение в стихотворении. 

Выпекать - 1. Закалить под сильным давлением 

2. закалять, укреплять, воспитывать 

3) строить, создавать 

4. обучать, осваивать 

Встать - 1. вставать, вставать 

2. подняться, встать с места 

3. воскреснуть 

4. Развиваться, процветать 

5) приходить, возникать, появляться 

Ншхар- 1. опресноки, с которыми причащаются 

верующие 

2. Мощи, оставшиеся от скелетов святых 

3. Драгоценная память 

4. Труп, мертвец 

Град - побитый градом, поврежденный 

Тонир - вкопанная в землю цилиндрическая печь, в 

которой пекут лаваш. 

Затем ученики представляют интересную информацию о 

лаваше. 

Ученик 1 - Лаваш - самый долго хранящийся хлеб. Если 

другие виды хлеба сохраняют свою полезность и свежесть всего 

два-три дня, то лаваш можно использовать месяцами. 

2-й ученик - Армянские домохозяйки, например, пекли 

лаваш на всю зиму. Их складывали друг на друга и хранили в 

сухом месте, а при необходимости смачивали лаваш и 

употребляли. 

Студент 3 - Армяне делали лаваш по необходимости. 

Наши враги были настолько многочисленны и неуважительны, 
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что мы часто были лишены возможности жить и работать в 

мире. И армянин не знал, когда у него будет возможность в 

следующий раз испечь хлеб или лаваш. Вот поэтому и пекли, 

когда глаза с войны прозрела пекли, много хлеба пекли. 

4 ученик - Страна у нас гористая, труднопроходимая. 

Зимой дороги закрывались, и связь между населенными 

пунктами часто прерывалась. И армянин нашел способ держать 

свой стол пустым. Выпекать хлеб сразу на 2-3 месяца. 

5-й ученик - Армянский лаваш - это тонкий, длиной 70-

80 см хлеб, на который многие положили глаз. Наши соседи 

утверждают, что они являются авторами этого вида хлеба. Но 

история говорит об обратном. Лаваш был известен в Армении 

тысячи лет назад. Например, при раскопках в Арташате был 

найден глиняный тонир первого тысячелетия до нашей эры. 

Один из учеников вспоминает очень интересную 

легенду, согласно которой Александр Македонский осадил 

армянскую крепость при переходе через Евфрат. Армия 

великого мира вторгается три дня, но армяне остаются 

непоколебимы, крепость неприступна. На четвертый день 

армяне, к большому удивлению македонских воинов, повесили 

на башне крепости большой лаваш. Последние думают, что 

армяне устали и сдаются. Так они докладывают командиру. 

Македонец был мудрым человеком, он сразу понял 

намерение армян. Он приказал им прекратить осаду и двигаться 

вперед, потому что постящийся армянский народ хочет мира, он 

понимает абсурдность крови и войны с лавашем. Хлеб – символ 

мира и примирения. 

Все, что мне нужно сделать, это рассказать об этом 

уроке. 

а) Я узнал, что… 

б) Я понял, что… 

в) я знаю, что… 

г) Я буду помнить, что… 

Из ответов можно сделать вывод, насколько был 

воспринят учебный материал. 
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В качестве домашнего задания поручаю потренироваться 

в чтении стихотворения, найти труднопроизносимые слова, 

составить предложения с разными значениями слова хлеб (три 

предложения). 

Хлеб - 1. кукурузный хлеб 

2. Еда 

3. Средства к существованию. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Акобян Гоар Самсоновна 

Учитель 

Джраратская средная школа 

(Армения, г. Раздан) 
 

Испокон веков человечество увлекалось красотой,  желание 

познать тайны красоты не покидает его и по сей день. Сократ считал, 

что красота полезнее всего. Данную мысль Сократа поддерживали 

шумеры за долго до времен  Сократа.   Аналогичную мысль 

высказывали и древние египтяне, приписывая красоте  Нила  то, что он  

приносит пищу.  В 6 веке до нашей эры Пифагор и его сторонними  

считали, что небо и вся вселенная находятся в гармонии, что все 

прекрасно благодаря цифре. Они  были первыми, кто применил 

математический подход к изучению музыкальной гармонии. 

Они считали, что музыкальная гармония есть частное 

проявление мировой гармонии, а красота есть мера гармонии, 

выраженная в определенных пропорциях цифр.  

Ключевые слова: эстетическое развитие, интерес, радость, 

удивление, страх, печаль, гнев, отвращение 

 

AESTHETIC DEVELOPMENT AND MATHEMATICAL 

EDUCATION 

 

Hakobyan Gohar Samson  

Teacher 

Jrarat secondary school 

(Armenia, city Hrazdan) 
 

From time immemorial, mankind has been fond of beauty, the 

desire to know the secrets of beauty does not leave it to this day. Socrates 

believed that beauty is the most useful thing. This idea of Socrates was 

supported by the Sumerians long before the time of Socrates. A similar 

thought was expressed by the ancient Egyptians, attributing the beauty of 

the Nile to the fact that it brings food. In the 6th century BC, Pythagoras 

and his outsiders believed that the sky and the whole universe were in 
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harmony, that everything was fine thanks to the figure. They were the first 

to apply a mathematical approach to the study of musical harmony. 

They believed that musical harmony is a particular manifestation 

of world harmony, and beauty is a measure of harmony, expressed in certain 

proportions of numbers. 

Key words: aesthetic development, interest, joy, surprise, fear, 

sadness, anger, disgust 

 

Эстетическое развитие является одной из важнейших 

категорий эстетического воспитания. Как в процессе раскрытия 

его сущности, так и в процессе эстетического воспитания задач, 

развитие способностей эстетического развития учащихся стали 

предметом различных исследований. При этом исследователи, 

рассматривающие практические аспекты задач, то есть 

эстетическое воспитание учащихся, видят путь решения задач  

преимущественно в гуманитарных науках, прежде всего, в 

процессе преподавания предметов в области искусства. 

Однако  исходя от того, что в последнее время  актуален 

математический  потенциал вышеупомянутого, отдельного 

внимания  заслуживают вопросы возникшие в ходе изучения 

математики, связанные с эстетическом развитием учащихся.  

В данной работе мы рассмотрим вопросы  эстетических 

потребностей, эстетических эмоций, эстетического вкуса в 

процессе обучения математике. Существует множество теорий 

описания и классификации эмоционального мира человека. 

Российский психолог Игорь Незовибатко утверждает, 

что существует семь эстетических эмоций: интерес, радость, 

удивление, страх, печаль, гнев, отвращение. Опишем  эти 

эмоции, посмотрим, как выражаются эти основные эмоции и 

какую роль они играют в процессе обучения математики.  

ИНТЕРЕС 

Любопытство пробуждает желание исследовать 

окружающий мир, активизирует человека, вдохновляет и 

побуждает его к активной деятельности. Интерес состоит в том, 

чтобы получить ответ на вопрос «почему», который является 
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движущей силой математической деятельности, отсюда и 

способ выражения эстетики математики. 

Для того чтобы в процессе обучения математике у 

учащихся сохранялось любопытство, нужно всегда помнить, что 

математика-это архитектура, а учитель - это архитектор. Есть 

архитекторы, ставящие перед собой цель строить унылые, 

одинаковые здания, не выдерживающие испытания временем и 

не имеющие эстетической ценности. 

Есть архитекторы, которые строят великолепные здания, 

которые долго служат поколениям. Учитель математики при 

строительстве храма знаний ученика должен избегать жадности, 

серого однообразия и наполнять строение этого храма 

нравственными, эстетическими, национальными и другими 

ценностями. 

В рамках одной задачи можно поговорить с учеником об 

истории, экологии, добродетельности и справедливости. 

Привитие ему патриотизма, дружелюбия, уважения к 

национальным, общечеловеческим, экологическим и другим 

ценностям. 

Чтобы не делать изложенное выше абстрактным, 

предложим механизм их решения и обсуждения. 

Пример: 

1. Царь Аргишти I (правил с 786 г. до н.э., сын царя 

Менуа) оставил много надписей клинописью. Эти протоколы о 

строительстве города Эребуни-Ереван, о правилах законов, 

господствовавших в Старом Свете. Найдено 86 клинописных 

табличек из 86 расшифрованных. Каждая плитка имеет ширину 

60 см и длину 80 см.  

1. Сколько лет сейчас  основанному  Аргишти I 

Эребуни-Ереван сейчас, если в 2018 году ему  2800 лет? 

2 . До нашей эры в каком году был основан Эребуни- 

Ереван? 

3 . Сколько лет Риму, если он на 29 лет моложе Эребуни-

Ереван? 

4 . Сколько см
2
 плиток   было расшифровано? 
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а) Вспомним  могущественные государства Древнего 

мира / Рим, Ассирия, Вавилон /  О положении Армении в то 

время. 

б) Поговорим о клинописи, древнеегипетских буквах, 

археологах, занимающихся их интерпретацией. Подчеркнем 

важность роли математики в науке о декодировании. 

в) Рассчитаем общую площадь расшифрованных плиток 

простыми вычислениями и возраст  Эребуни  и Рима. (60 × 80) × 

86 = 412800 (см
2
): 

Понятно, что задача позволяла говорить не только о 

математике. И это, безусловно, заинтересует обучающихся. 

Пример: 

2. Второй вопрос связан с окружающей средой. Планете 

Земля угрожает экологическая опасность, каждый школьник 

должен иметь чувство ответственности за свою планету. 

Следующая задача даст возможность поговорить о здоровом 

образе жизни, экологии, что очень важно сегодня. Как наши 

ученики принесут пользу природе Земли, если однажды они 

откажутся от напитков в пластиковых бутылках и  используют 1 

вместо 3 листов бумаги для вырезок? 

Приведем пример города, где есть 115000 учеников. 

Если каждый школьник выпивает 1 бутылку напитка в день, 

значит, 115 000 пластиковых бутылок выбрасываются в мусор 

(часто прямо на улице), а переработка мусора загрязняет воздух 

планеты Земля. 

Если все учащиеся однажды не будут пить напитки в 

пластиковых бутылках, фабрики будут производить менее 115 

000 бутылок, что поможет уменьшить загрязнение окружающей 

среды. Если один ребенок использует 3 листа бумаги в день в 

качестве черновика, то в день используется 345 000 листов 

ненужной  бумаги. Действуя более экономно, можно 

сэкономить 230 000 листков. 5000  шт. весит 2 кг, 230000  будет 

весить 92 кг, столько  и получится бумаги  при спиле и 

обработке 1 толстого дерева. 
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Такая экономия бумаги  экономит 1 дерево в день, что 

очень важно для природы. Задачи можно придумывать в любой 

области, для любой ситуации, в зависимости от того, о чем 

учитель хочет рассказать на уроке. 

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ 
Радость  выражает удовлетворение человеческих 

потребностей. 

Радость  это состояние души, когда человек чувствует 

себя уверенно, осмысленно, поэтому он легко активизируется, с 

удовольствием вступает в отношения, деятельность. 

Противоположностью эмоциональному состоянию радости 

является печаль, когда человек становится пассивным, избегает 

общения с людьми, неохотно осуществляет свою деятельность. 

Эмоции радости и печали так же неотделимы от 

математики, как и от любой человеческой деятельности. В 

отличие от других предметов, каждый урок математики 

отличается разнообразием задач, предлагаемых решений и 

ясностью ответов. 

Разнообразие математических задач способствует 

частому выражению чувства радости или печали, придает 

эстетический оттенок процессу обучения математике, сближает 

радость от решения задачи с радостью от победы в игре. 

Поражение в этой игре может вызвать у ученика чувство 

беспомощности; задача учителя состоит в том, чтобы удержать 

ученика от изоляции. Чувство радости  может быть вызвано  

неожиданностью результата задачи.  

СТРАХ 
Страх выражает возможность неспособности 

удовлетворить потребность. Это негативно сказывается на 

процессе обучения, обучающийся теряет уверенность в себе, 

веру в свои силы. Это эмоциональное состояние ученик 

испытывает, когда не уверен, что сможет решить задачу или 

упражнение, и учитель приглашает его к доске. В таком случае 

страх усиливается опасностью опозориться перед друзьями.   
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Учитель должен учитывать этот психологический фактор и 

проявлять  должное понимание.  

ОТВРАТИТЕЛЬНОСТЬ 
Отвращение выражает насильственное отделение и 

отчуждение объекта требования. Данное эмоциональное 

состояние может проявляться в процессе обучения из-за 

недобросовестного поведения учителя, в основном из-за 

предвзятого отношения к ученику. Это обычное явление в 

процессе обучения математике. Здесь у учителя обычно есть 

любимые ученики, ориентируется на них. И большинство 

учебников  вне его внимания. 

Математика, материал, входящий в нее, является одной 

из возможных потребностей школьника, ученик ее понимает, 

потому что она предусмотрена программой государственного 

стандарта. Но он чувствует, что учитель отчуждает себя от 

предмета его требования. В результате подавляющее 

большинство учащихся испытывают отвращение, как к 

математике, так и к учителю, который ее преподает. При 

обучении учителю следует учитывать все эти эстетические 

эмоции, синтез которых формирует отношение учащегося к 

уроку, иначе у учащегося могут возникнуть чувства гнева или 

злобы. 

УДИВЛЕНИЕ 

Удивление выражается встречей с неизвестным, 

необычным предметом. Положительные эмоции удивления 

стимулируют активизацию деятельности человека. Многие 

математические закономерности могут удивить. Эстетическое 

удовольствие может вызвать практическая задача, особенно ее 

решение, за которым может последовать удивление. 

Задача: Рядом с прямой  железной дорогой необходимо 

построить одну станцию, которую должны использовать два 

населенных пункта на одной стороне железной дороги. Где 

построить эту станцию? После долгих обсуждений было решено 

построить станцию таким образом, чтобы сумма длин прямых  

дорог, ведущих к ней из двух населенных пунктов, была 
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минимальной. Понятно, что задача заключается в следующей 

геометрической модели, на прямой найти точку, откуда сумма 

расстояний с обоих пунктов было минимальной.  

РЕШЕНИЕ: Задана прямая  а  и точки А и Б на одной 

стороне. Требуется найти точку C на прямой  a, которая для 

любого другого X принадлежащей прямой а, будет к месту 

следующее  AC + BC <AX + BX. Построим пропорциональную  

точку A1 по отношению прямой  а и соединяем точку А1 с 

точкой В. Отрезок A1B пересекается с прямой a в некоторой 

точке C. Соединим С с А. Нетрудно заметить, что AC = A1C. 

Следовательно, AC + BC = A1B. Теперь рассмотрим любую 

произвольную точку X от прямой  a.  У нас есть A1X = AX. 

Тогда АХ + ВХ = А1Х + ВХ. Но А1Х + ВХ <А1В. Таким образом, 

AC + BC <AX + BX. 

Конечно, ключом этого  решения  является построение 

точки A1 пропорционально точке A. А как мы догадались, что 

именно  эту точку надо строить?  Это таинственность путей 

поисков ответов на вопросы человеческого разума, что и само 

по себе удивительно.  

Вышеупомянутые эстетические эмоции в области 

математики имеют внешние и внутренние проявления красоты, 

составляющие ядро системы ценностей. 

НАРУЖНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КРАСОТЫ 

Обычно проявление математической красоты 

ассоциируется с эстетикой  наружного проявления 

математического объекта.  С точки зрения геометрии  

эстетическими признаками могут быть симметричность линии, 

образа или тела, сопоставление, в частности золотое сечение, 

ритмичность, гармония. 

Симметрия придает геометрической модели 

эстетическую привлекательность. Чем больше таких пропорций, 

тем выше эстетическая привлекательность этой модели.  

Еще одним источником эстетической привлекательности 

геометрии является сравнение, в частности, с золотым сечением, 

широко встречающимся в природе, в искусстве, в моде. 
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Что касается математическим выражениям или 

аналитических записей  формул, тогда заметим, что внешний 

вид предмета или явления  предназначены для выражения их 

сущности.  

 С этой точки зрения, как признаки математической 

красоты, должны принять ясность, разборчивость и 

применимость.  

Ясность математического языка, его языковые  понятия 

и  однозначные суждения о нихявляются результатом 

использования многочисленных символов.  Однако такое 

большое количество используемых символов иногда мешают 

восприятию сущности математического материала.    

Рассмотрим, например, те же самые выражения в двух  

формах 2+3- 4 - 6:3 и  (2+ (3- 4)) - (6:3)  

Попробуем выяснить, какой из них красивее. Первое 

выражение: 

внешний вид выражения не выделяется какой-либо 

характерной чертой красоты. В то время как во втором есть три 

пары левых и правых скобок, которые расположены в 

пропорциях. Последнее, несомненно, приятно на вид. Тем не 

менее, каждый человек, занимающийся математикой предпочтет 

иметь дело с первой формой, а не со второй.  

Следует отметить, что метод координат, созданный 

Декартом с аналитико-геометрическими формами одного и того 

же математического объекта создает возможности для 

изображения и внешняя красотаможет быть не заметена  на 

одном изображении объекта, но может быть на другом 

очевидной. Таким образом, например график четной функции 

пропорционально осью ординат,  а график не четной функции 

пропорционально началу координат. Что придаёт им внешнюю 

эстетическую привлекательность.  

 Таким же образом периодическая функция 

изображается графически в виде кривой с постоянно 

повторяющимися частями, что придает ему ритмичность и 

эстетическую привлекательность. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 21 

 Внутренние проявления красоты кажутся 

математическими в содержании предметов. 

Они выражаются в общей архитектуре математики, 

составляющих ее понятиях, взаимосвязях между ними, теоремах 

и их доказательствах, методах познания, применении 

математического языка в различных областях науки, фактах, 

методах и в других подобных процессах. Рассмотрим  

выражение πR³. На первый взгляд, это последовательность 

математических символов, ничем не отличающаяся от других 

подобных последовательностей. Но древние математики 

обнаружили, что формула выражает или измеряет объем сферы 

радиусом R. Именно эта закономерность вызывает интерес к 

фразе, делает ее привлекательной. 

Например, предположим, что у нас есть радиус R: имеем 

правильный цилиндр с радиусом R, куда вставлены шар и конус. 

Объем цилиндра  будет 2πR³, а объем конуса будет πR³. 

Сравнивая это выражения: мы видим, что объем правильного 

цилиндра равен сумме объемов вставленного в него конуса и 

шара, то есть жидкость, полностью залитая в цилиндр, это же 

жидкость поместится в  указанный шар и в конус . 

Полученные закономерности и  связи обладают и 

другими чертами неожиданности, непредсказуемости, простоты, 

логической строгости, математической эстетики, что придает 

привлекательность упомянутым формулам. Пример этой задачи 

позволяет учителю установить межпредметную связь, вспомнив, 

например, формулу воды. 
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Заключение 

Таким образом, математика имеет глубокое родство с 

красотой. Математика широко задействована в создании 

живописи, архитектуры, музыки и других видов искусства. 

Математика является составной частью создания произведений 

искусства. Таким образом, существование красоты в математике 

бесспорно. Знаменитый французский математик, физик и 

философ Пуанкаре считает, что люди, вникающие в тайны 

математики, получают такое же удовольствие, какое можно 

получить от изобретательного искусства   и от музыки.  

Американский математик Биркгоф даже предложил 

числовую формулу для измерения математической красоты: 

М = О/С, где М — величина эстетической красоты,  

О — величина его порядка,  

С — величина усилий, затраченных на понимание 

сущности объекта. 

По Болтянскому: 

Математическая красота = Наблюдение + 

Неожиданность 

Таким образом, цель обучения математики  состоит не 

только в обучении математики, но и в обучении ценностей. 

Находка  и применение математического образовательного 

потенциала в силах  формировать эстетические ценности.  
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ 

 

Атаджанян Эллада Григорьевна 

Учительница русского языка  

ГНКО “Разданской основной школы N12 имени A. Пароняна” 

Котайкской области РА 

(Армения, Раздан) 
 

Межличностный конфликт был и остается одной из ключевых 

проблем школы. Предотвращение конфликтов - это оценка 

эффективности каждой системы управления школой. Одна из 

долгосрочных целей антиконфликтной политики любой школьной 

администрации - предотвращение межличностных конфликтов и 

обеспечение стабильного оптимального уровня. 

Наряду с тем, что общество очень быстро адаптируется и 

меняется в сторону демократизации и рыночных отношений, школа не 

успевает реагировать на эти изменения, на всё новые и более широкие 

запросы, как со стороны учащихся, так и со стороны учителей и 

родителей. 

Выбор темы обусловлен необходимостью систематического 

изучения межличностного конфликта и социально-психологического 

состояния школьного персонала с целью выявления факторов, 

оказывающих наиболее существенное влияние на межличностный 

конфликт. 

Учитывая тот факт, что, несмотря на развитие технологий, 

межличностные отношения остаются доминирующими в области 

общения, тем самым сохраняя значительное влияние на деятельность в 

школе. Это причина актуальности данной научной статьи.  

Ключевые слова: межличностные конфликты, причины 

возникновения, мотивы, учитель-ученик конфликт, методы 

разрешения межличностных конфликтов 

 

INTERPERSONAL CONFLICTS IN SCHOOL 
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Russian language teacher 
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(Armenia, Hrazdan) 
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Interpersonal conflict has been and remains one of the key 

problems of the school. Conflict prevention is an assessment of the 

effectiveness of each school management system. One of the long-term 

goals of the anti-conflict policy of any school administration is to prevent 

interpersonal conflicts and ensure a stable optimal level. 

Along with the fact that society is very quickly adapting and 

changing towards democratization and market relations, the school does not 

have time to respond to these changes, to ever newer and wider demands, 

both from students and from teachers and parents. 

The choice of topic is due to the need for a systematic study of 

interpersonal conflict and the socio-psychological state of school staff in 

order to identify factors that have the most significant impact on 

interpersonal conflict. 

Considering the fact that, despite the development of technology, 

interpersonal relationships remain dominant in the field of communication, 

thus maintaining a significant impact on school activities. This is the reason 

for the relevance of this study. 

Key words: Interpersonal conflicts, causes of occurrence, motives, 

teacher-student conflicts, methods of resolving interpersonal conflicts 

 

Процесс обучения и воспитания, как и всякое развитие, 

невозможен без противоречий и межличностных конфликтов. В 

основе большинства межличностных конфликтных ситуаций, 

участниками которых являются педагог и учащийся, чаще всего 

лежит несовпадение, а порой и прямая противоположность их 

позиций и взглядов на учебу и правила поведения в школе. 

Недисциплинированность, расхлябанность, небрежное, 

несерьезное отношение к учебе того или иного ученика и 

излишняя авторитарность, нетерпимость учителя – нередкие 

причины острых межличностных столкновений. 

Межличностный конфликт может возникнуть и в 

младших, и в средних, и в старших классах. Но основания 

конфликтной ситуации, формы конфликтного взаимодействия 

педагога и учащегося и пути разрешения их конфликта во 

многом определяются возрастом школьников. В начальных 

классах, почти так же, как и в дошкольных учреждениях, 

учителя с выраженным функциональным стилем общения 
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придерживаются одной из тактик ("диктат” или "опека”), 

которые усиливают напряженность межличностных отношений 

в классе. Как правило, такие учителя нетерпимы к любой 

конфликтной ситуации и тем более к межличностному 

столкновению, расценивая его как прямую угрозу своему 

авторитету и престижу. В этом случае любая конфликтная 

ситуация, участником которой оказывается такой учитель, 

переходит на стадию открытого столкновения, в ходе которого 

он и пытается "решить" не только и не столько собственно 

конфликтную ситуацию, сколько те воспитательные задачи, 

которые, не разрешив конфликт, ему не удастся реализовать. 

Подросток – учащийся средних классов, в отличие от учащегося 

начальной школы, ощущает себя почти что равноправным 

участником межличностного конфликта с учителем. Наряду с 

деловыми конфликтными ситуациями, возникающими между 

педагогом и школьниками этого возраста, нередки 

противоречия и чисто личного характера. Как правило, они 

вызваны, с одной стороны, усиливающимися тенденциями 

индивидуализации, возникающими у подростка "чувством 

взрослости" и стремлением к признанию себя таковым, а с 

другой – отсутствием у педагога серьезных объективных 

оснований для признания его равным себе. Конфликтное 

поведение здесь может реализовываться в форме резкой 

конфронтации, быть необычайно ярко эмоционально 

окрашенным и в случае неверной тактики разрешения 

конфликта, выбранной учителем, способно привести к 

устойчивой личной взаимной неприязни и даже вражде. Что 

касается старшеклассников, то межличностный конфликт между 

ними и педагогом может привести к значительно более 

серьезным последствиям, чем подобная ситуация с учащимися 

более младшего возраста. Конфликты деятельности возникают 

между учителем и учеником и проявляются в отказе ученика 

выполнить учебное задание или плохом его выполнении. 

Подобные конфликты часто происходят с учениками, 

испытывающими трудности в учебе; когда учитель ведет 
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предмет в классе непродолжительное время и отношения между 

ним и учеником ограничиваются учебной работой. В последнее 

время наблюдается увеличение таких конфликтов из-за того, что 

учитель часто предъявляет завышенные требования к усвоению 

предмета, а отметки использует как средство наказания тех, кто 

нарушает дисциплину. Эти ситуации часто становятся причиной 

ухода из школы способных, самостоятельных учеников, а у 

остальных снижается мотивация к учению вообще. 

Большое влияние на конфликтное поведение 

школьников оказывает личность учителя. Ее воздействие может 

проявляться в различных аспектах. Во-первых, стиль 

взаимодействия учителя с другими учениками служит примером 

для воспроизводства во взаимоотношениях со сверстниками. 

Исследования показывают, что стиль общения и педагогическая 

тактика первого учителя оказывают заметное влияние на 

формирование межличностных отношений учащихся с 

одноклассниками и родителями. Личностный стиль общения и 

педагогическая тактика "сотрудничество” обусловливают 

наиболее бесконфликтные отношения детей друг с другом.  

Важно, чтобы учитель умел определить в свою позицию 

правильно в межличностном конфликте, так как если на его 

стороне выступает коллектив класса, то ему легче найти 

оптимальный выход из сложившейся ситуации. Если же класс 

начинает развлекаться вместе с нарушителем дисциплины или 

занимает двойственную позицию, это ведет к негативным 

последствиям (например, конфликты могут приобрести 

постоянный характер). Конфликты отношений часто возникают 

в результате неумелого разрешения педагогом проблемных 

ситуаций и имеют, как правило, длительный характер. Эти 

конфликты приобретают личностный смысл, порождают 

длительную неприязнь ученика к учителю, надолго нарушают 

их взаимодействие. Учитель всегда несет ответственность за 

педагогически правильное разрешение проблемных ситуаций, 

при этом необходимо учитывать разницу в жизненном опыте 

участников, которая порождает разную степень ответственности 
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за ошибки при разрешении конфликтов; различное понимание 

событий и их причин (конфликт "глазами учителя” и "глазами 

ученика” видится по-разному), поэтому учителю не всегда легко 

понять глубину переживаний ребенка, а ученику - справиться с 

эмоциями, подчинить их разуму; необходимо помнить, что 

присутствие других учеников делает их из свидетелей 

участниками, а конфликт приобретает воспитательный смысл и 

для них; контролируя свои эмоции, учитель должен быть 

объективным, дать возможность учащимся обосновать свои 

претензии; необходимо не приписывать ученику свое 

понимание его позиции, перейти на "Я- высказывания (не "ты 

меня обманываешь”, а "я чувствую себя обманутым”); 

независимо от результатов разрешения противоречия 

необходимо постараться не разрушить отношений с учеником. В 

общении педагога с учениками большое значение имеют не 

только содержание речи, но и ее тон, интонация, мимика. Если 

при общении взрослых интонация может нести до 40% 

информации, то в процессе общения с ребенком воздействие 

интонации существенно увеличивается. Принципиально важно 

уметь слушать и слышать ученика.  

Необходимым условием эффективного воздействия 

педагога на возникший по тем или иным обстоятельствам между 

ним и учащимся конфликт является осуществление им 

тщательного анализа причин, мотивов, приведших к 

создавшейся ситуации, целей, вероятных исходов конкретного 

межличностного столкновения, участником которого он 

оказался. Способность учителя занять при этом достаточно 

объективную позицию – показатель его высокой 

профессиональной квалификации и педагогического мастерства. 

Предупредить конфликт гораздо легче, чем 

конструктивно разрешить его. Профилактика конфликтов, 

несомненно, важна, она требует меньших затрат сил, средств и 

времени и предупреждает даже те минимальные деструктивные 

последствия, которые имеет любой конструктивно разрешенный 

конфликт. 
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Что можно рекомендовать родителю, если в конфликте 

виноват ученик: 

 провести спокойную беседу с ребенком на предмет 

выяснения проблемы; 

 в процессе разговора не должно быть язвительных 

реплик, угроз и саркастических замечаний; 

 ситуация требует объективного анализа, а не 

переживаний по поводу последствий; родители должны 

подсказать ребенку о необходимости извинения перед учителем 

(присутствие родителей при этом возможно только по просьбе 

ученика). 

Родителям стоит выстраивать гармоничные и 

доброжелательные отношения с учителем. В таком случае 

вероятность появления конфликтов сводится к минимуму. 

Что можно рекомендовать родителю, если в конфликте 

виноват учитель: 

 важно оценить ситуацию спокойно, реально и 

объективно; 

 необходимо провести беседу с учителем и выяснить 

причину конфликта; 

 скандальное поведение, ругань и хамство ни к чему 

не приведут; 

 после определения причины попытаться найти 

общую цель и возможности выхода из конфликта, выстроить 

конструктивную модель поведения всех участников конфликта; 

 не стоит торопиться менять учителя или школу; 

подобная стратегия может только навредить, ведь ребенку 

придется выстраивать отношения в новом коллективе, а ведь так 

важно сформировать социальные навыки, в том числе, и 

поведение в конфликтной ситуации. 

Несмотря на многообразие возможных в учебно-

воспитательном коллективе конфликтных ситуаций и способов 

конфликтного взаимодействия, перед педагогом стоит 

самостоятельная задача по поиску оптимальных путей 

разрешения конфликта. В конечном счете именно 
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своевременность и успешность ее решения и являются 

гарантией того, что выполняющий вначале позитивные, 

регулирующие функции деловой конфликт не переродится в 

деструктивное, недопустимое ни по содержанию, ни по форме 

межличностное противостояние. 

Решение конфликта можно считать окончательным 

только в том случае, если участники конфликтной ситуации не 

просто находят какое-то решение проблемы, ставшей предметом 

их разногласий, но приходят к этому решению в результате 

согласия. 

В зависимости от поведения участников конфликта, в 

том числе и тех, кто его решает, различают следующие способы 

разрешения конфликта:  

 уклонение -  человек, предвидя возникновение 

конфликта, выбирает такой стиль поведения, который не 

приведет к конфликту. 

 сглаживание конфликта - используются разные 

аргументы, включая убеждение другой стороны в 

необходимости сотрудничества. 

 принуждение -  противника заставляют принять 

другую точку зрения. 

 поощрение - предоставление преимущества человеку 

в обмен на его согласие с предполагаемым решением. 

 компромисс - одна сторона принимает точку зрения 

другой, но лишь частично. 

 предупреждение конфликта - совокупность 

мероприятий в основном организационного и разъяснительного 

характера. 

Для того, чтобы избежать подобных конфликтов в 

школе, были изучены причины возникновения, мотивы этих 

конфликтов и были сделаны определённые выводы.  

Когда ситуация трезво оценена, и проблема обрисована, 

учителю проще найти истинную причину конфликта с 

родителями, проявляющими агрессию в отношении всех сторон 

конфликта, оценить правильность действий всех сторон, 
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наметить путь к конструктивному разрешению неприятного 

момента. 

Следующим этапом на пути к согласию станет открытый 

диалог учителя и родителя, где стороны равны. Проведенный 

анализ ситуации поможет педагогу выразить свои мысли и 

представления о проблеме родителю, проявить понимание, 

прояснить общую цель, вместе найти выход из сложившейся 

ситуации. 

После разрешения конфликта, сделанные выводы о том, 

что сделано неправильно и как следовало бы действовать, чтобы 

напряженный момент не наступил, помогут предотвратить 

подобные ситуации в будущем. 
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СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА УРОКЕ ХИМИИ С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

 

Бабаханян Гермине Самвеловна 

Преподаватель 

Разданская основная школа N2 

(Республика Армения) 
 

Поскольку химия считается сложным предметом, при 

проведении занятий традиционными методами отсутствует интерес и 

сосредоточенность. Я постараюсь использовать новые средства ИКТ 

на своем занятии, что позволит мне у учащихся формировать 

необходимость осознания собственных действий, проявлять 

толерантность, ответственность,  добросовестность. Развитие науки 

дает нам хорошую возможность понять, как происходит процесс 

обучения. Когда мы получаем информацию из внешнего мира, она в 

первую очередь касается нашей кратковременной или рабочей памяти. 

Чтобы иметь возможность получать информацию из внешнего мира, 

нам необходимо сосредоточить свое внимание. Внимание важно не 

только для обучения, но и считается важнейшей частью человеческой 

жизни сегодня. 

Ключевые слова: химия, интерактивные методы,  обучение, 

ИКТ 

 

FOCUS ON THE CHEMISTRY LESSON WITH THE HELP 

OF INTERACTIVE METHODS 

 

Babakhanyan Hermine Samvel         

Тeacher 

Hrazdan Basic School N2 

(Republic of Armenia) 

 
Chemistry is read more often than a complex subject, while 

conducting traditional craft methods lacks interest and focus. Я get older 

use of new means ICT on their own skills, which allow me to learn to form 

the need for knowledge of personal actions, to develop tolerance, 

responsibility, good conscience. The development of science gives us a 
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good opportunity to see how the training process proceeds. Whenever we 

are halfway through the information, our short-sighted or working memory 

comes to mind.As soon as there is an opportunity to gather information 

from the past, we need to focus our attention. Attention is important not 

only for training, but also for reading an important part of human life every 

year. 

Keywords: chemistry, interactive methods, teaching, ICT 

 

Цель: 

1 Сосредоточение внимания учащихся на уроке через 

навыки. 

2. Повышение качества обучения с помощью методов 

сотрудничества. 

3. Развивайте любовь к предмету с помощью ИКТ. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Информация и коммуникационные технологии (ИКТ) — 

набор методов, производственных процессов, программного 

обеспечения и оборудования, предназначенных для сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах их пользователей. 

Имея в образовательном процессе такую составляющую, 

как информатизация, стало целесообразным пересмотреть ее 

проблемы. Основные из них: 

1.   Повышение качества подготовки специалистов за 

счет использования современных информационных технологий 

в образовательном процессе, использование активных методов 

обучения, как результат, творческая, интеллектуальная 

составляющая учебной деятельности, 

2. Интеграция различных видов образовательной 

деятельности (образовательной, исследовательской и т.д.), 

3.Адаптация обучения информационным технологиям к 

индивидуальным особенностям ученика, 

4.Обеспечение преемственности и последовательности в 

обучении, 

5.Развитие информационных технологий для 

дистанционного обучения, 
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6.Совершенствование программного обеспечения 

образовательного процесса и методическое обеспечения. 

Образовательные средства ИКТ можно 

классифицировать: 

1. По решаемым педагогическим задачам: 

- средства предоставления базовых курсов (электронные 

учебники, образовательные системы, системы управления 

знаниями); 

- практические средства обучения (задачники, семинары, 

виртуальные конструкторы, программы моделирования, 

симуляторы); 

- вспомогательные средства (энциклопедии, словари, 

книги для чтения, развивающие компьютерные игры, 

мультимедийные курсы); 

- сложные средства (переписка). 

2. По функциям организации учебного процесса. 

информация и образование (электронные библиотеки, 

электронные книги, электронные журналы, словари, 

справочники).  

3. По типу информации. 

Электронные и информационные ресурсы с текстовой 

информацией (учебники, опросники, тесты, словари, 

справочники, энциклопедии, периодические издания, цифровые 

данные, программы и учебные материалы), 

Электронные информационные ресурсы с наглядной 

информацией (коллекции: фото, портреты, иллюстрации, видео 

процессов, событий, демонстрация, видеоэкскурсии, 

статистико-динамические модели, интерактивные модели, 

символические объекты:  диаграммы) 

Электронные и информационные ресурсы с 

аудиоинформации. 

Современные информационные технологии в 

образование. 

Частые изменения рабочей и социальной среды, 

используемых в них технологий заставляют современного 
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человека постоянно приобретать новые знания и навыки, быть 

готовыми к непрерывному обучению. Но это верно не только 

для людей, но и для организаций, а также для всего общества, 

потому что образовательный уровень и способности к обучению 

общества имеют фундаментальное значение для развития 

страны и международной экономической 

конкурентоспособности. Признать приоритетом повышения 

способности людей к обучению и обновления их 

знаний.Образовательные средства ИКТ можно 

классифицировать: 

 По решаемым педагогическим задачам. 

1. средства предоставления базовых курсов 

(электронные учебники, образовательные системы, системы 

управления знаниями); 

2. практические средства обучения (задачники, 

семинары, виртуальные конструкторы, программы 

моделирования, симуляторы), 

3. вспомогательные средства (энциклопедии, словари, 

книги для чтения, развивающие компьютерные игры, 

мультимедийные курсы); 

4. сложные средства 

Заключение 

Вела экспериментальные занятия в VII, VIII классах, т.к. 

преподаю там 

В результате своих исследований я пришела к выводу, 

что реально повысить качество обучения с помощью методов 

сотрудничества, я пыталась создать любовь к классу с помощью 

новых методов ИКТ. 

Поскольку новые методы заинтересовали учеников. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Баклачян Тигран Гагикович 

Учитель социальных наук 

Основная школа № 5 им. Ованеса Туманяна 

(Республика Армения, Раздан) 
 

Педагогическая психология междисциплинарная «обще 

прикладная» отрасль общей психологии, возникшая как 

педагогическая теория реальных потребностей, расширяющая 

образовательную практику. 

В педагогическом, образовательном процессе нет особого, 

заданного психологического или эмоционального состояния, 

описанного в предыдущих главах учебника. Но поскольку этот 

процесс занимает одно из ведущих, решающих мест в жизни 

современного человека, необходимость существования и 

практического применения педагогической психологии не требует 

особых аргументов. Воспитание нуждается в отдельной, 

систематической психологической поддержке. 

Педагогическая психология изучает субъективное отражение 

объективной действительности на человека, характерное для учебно-

воспитательной деятельности с целью выполнения другой 

деятельности на протяжении всей жизни человека. 
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Pedagogical psychology is one of the most important branches of 

general psychology. It has been developed as a need-based educational 

theory by advancing educational practice. 

In the process of pedagogy, education there is no specific given 

psychological or emotional condition described in the chapters of textbooks. 

However, as this process plays one of the leading and decisive roles in the 

life of a human being, no specific evidence is needed for the existence of 

pedagogical psychology or the necessity of its practice. Education needs a 

separate systemized psychological backup.       

Pedagogical psychology studies the subjective reflection of the 

objective reality on a human being; it is typical of psychological education 

and promotes the realization of other activities throughout the lifetime of a 

person.   

Keywords: psychology, pedagogical psychology, education, 

psychological backup   

    

Образование – это приобретение человеком знаний, 

умений и навыков в узком смысле слова, которое реализуется в 

процессе обучения, поэтому образованного человека в быту 

называют грамотным, знающим, образованным человеком [1]. 

Особое значение имеет процесс обучения с более 

широкой интерпретацией результата, реальной психологической 

интерпретацией, формированием человека, его «воспитанием» 

как личности в целом, а не только ростом, арифметическим 

ростом знаний и умений. 

Это радикальное, качественное изменение, 

фундаментальная перестройка и переоснащение психики. 

Образование социально организовано. Вот почему 

образовательный уровень человека не ограничивается суммой 

лет, отведенных на его образование. Анкеты легализованного 

образования: начальное, среднее, среднее-специальное, высшее, 

очень условное, переменное, относительное. Образование в 

целом, это больше, чем список школьных аттестатов, дипломов 

и аттестатов, чем список обязательных предметов, 

преподаваемых на курсе[2]. 

Сам по себе объем знаний не меняет сознания человека, 

его отношения к миру, в котором он существует. Настоящее 
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человеческое образование неотделимо от процесса воспитания. 

Человек - это значит не только научить его, но и помочь ему 

сформировать представление о себе, например, модели 

социального и профессионального поведения, жизни в целом. 

Поэтому грамотный, гуманно организованный учебный процесс 

должен быть воспитательным, считают они по существу 

сложные, неделимые индивидуальные и кажущиеся 

меняющимися компоненты. 

Несмотря на очевидность такого положения, даже в 

новейшей истории российского образования, например, в 

последнее время провозглашаются новые идеологические 

лозунги - прямое указание вывести образовательный процесс из 

школьной или вузовской практики. К счастью, это практически 

невозможно даже для самого дисциплинированного работника 

системы образования. Мышление и сознание так же 

неразделимы, как психика и личность. Воспитание и обучение 

одного человека невозможно без другого, они осуществляются 

разными психологическими механизмами. Для обеспечения 

эффективности каждого из этих процессов необходимы особые 

условия, целенаправленная социально-педагогическая работа, 

система специальной профессиональной подготовки в народном 

образовании, педагогическое мастерство[3]. 

Разнообразие многие задачи педагогической психологии 

можно свести к пяти основным, которые на самом деле 

являются взаимосвязанными, пересекающимися, 

междисциплинарными, т.е. не только психологические. 

Первая задача – комплексное исследование психики 

учащегося (ученика), вовлеченного в один учебный процесс. 

Такое организованное, целенаправленное исследование 

необходимо для оптимизации-индивидуализации обучения, 

развития необходимых психолого-индивидуальных 

особенностей, для систематического психологического 

обеспечения учебного процесса. Существует множество 

частных, общепсихологических, социально-психологических 
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проблем, решение которых дает ответ на междисциплинарный, 

практически важный вопрос о главном предмете процесса[4].  

Люди не рождаются одинаковыми, за исключением 

монозиготных близнецов. Но с возрастом количество и размах 

индивидуальных различий (поведенческих-психологических) 

увеличивается. Чем младше ребенок, тем больше он похож на 

своих сверстников, что с психологической точки зрения на 

планете нет даже двух одинаковых людей. 

Для выявления и учета психологических особенностей 

личности каждого учащегося может оказаться полезным 

использование всех семи параметров, встречающихся в 

психологической структуре человека: потребности, 

самосознание, способности, темперамент, характер, 

особенности психических процессов и состояния, психический 

опыт личности, каждое из которых может быть определяющим в 

образовательном процессе. 

Вторая проблема – психологическое обоснование, выбор 

учебного материала для обучения. Решаемые здесь задачи 

направлены на ответ на бесконечный, всегда спорный вопрос. 

«Чему именно следует учить (воспитывать)?». 

Например, для изучения логики в современной школе 

(как в бывшей гимназии) и латинские буквы. Сколько 

исследований следует проводить по географии, и какие разделы 

следует преподавать? Насколько концептуально и логично 

строить курс русского (или другого) языка в 1-11 классах? На 

такие вопросы нет определенных, универсальных и 

убедительных ответов. Все зависит от уровня цивилизации, 

культурных традиций, государственной образовательной 

идеологии и политики. Профессиональному водителю, 

например, практически не нужно знать строение нервной 

системы стойки. Но почему кто-то «наверху» вправе решать, что 

нужно, чего не следует знать тому же водителю как человеку, 

человеку, гражданину? 

Школа призвана готовить людей не только к работе, но и 

к жизни. Кроме того, каждый имеет право не только выбирать, 
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но и менять свою сознательную, порой необходимую 

профессию. Для этого он должен быть широким кругозором и 

хорошо образованным. В противном случае массовое 

образование может превратиться в социально несправедливую, 

замаскированную касту, а потому и бесчеловечную. 

Невозможно (необходимо) «обучить всех всему», но абсолютно 

необходимо максимально поддерживать в обучении процесс 

личностного развития[5]. 

Третья психолого-педагогическая проблема заключается 

в ответе на наиболее вероятный распространенный вопрос - "как 

учить?" Разработка и психологическое тестирование, 

педагогические методы в тестировании, обучение и 

образовательные методики и комплексные технологии. Можно 

сказать, что большая часть педагогика-психолого-

педагогических исследований направлена на методологические 

проблемы обучения, обучения и воспитательного процесса. Их 

рассмотрению посвящены следующие главы учебника. 

Четвертая проблема педагогической психологии, 

изучение психики, профессиональной деятельности и личности 

педагога, является ответом на актуальный, принципиально 

субъективный вопрос во всей области человеческого 

образования. «КТО учит (образованию, воспитанию)» Здесь 

вопросы ставятся одинаково социально и психологически. Все 

ли хотят быть учителями? Каковы индивидуально-

психологические особенности учителя? профессиональные 

(необходимые) качества социально-психологические и 

материальное положение, каковы объективные и субъективные 

возможности навыков и самореализации (профессиональные и 

личностные)? 

Пятая, но теоретически центральная первоочередная 

задача педагогической психологии состоит в том, чтобы 

участвовать в разработке теоретико-практических проблем, 

связанных с сознательной постановкой. Цели: 

общеобразовательные, обучение и образование. Именно здесь 

социальное и индивидуальное ясно раскрываются в их 
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неразрывном, может быть, противоречивом (диалектическом) 

единстве. Общество решает, чему учить людей. Личность делает 

этот вопрос своим, субъективным образованием для меня[6]. 

Таким образом, детальная, четко определенная цель не 

может быть контролируемым процессом обучения, 

прогнозированием-тестированием, оценкой результатов. Нужны 

психологически обоснованные ответы на главный жизненный, 

смысловой и даже нравственный вопрос. «Что воспитывать 

(воспитывать, воспитывать)» Зачем, для кого эта система 

образования? Какими могут или должны быть приобретенные 

знания для человека, усвоенные из поведения? Как изменились 

его личность, отношения и мировоззрение? Какой человек (не 

только общественно необходимый специалист, недалекий 

ремесленник) рассчитывает создать общество как «результат» 

образовательного процесса и больше? 

Понятно, что подобные воспитательные вопросы 

выходят далеко за рамки предмета психологии, но и без ее 

«доли», часто при ведущем участии, решить их грамотно 

невозможно. Следует, как можно меньше учитывать так 

называемый человеческий фактор, необходимо внести 

практический вклад в формирование известной идеологии 

«человеческих отношений». 
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 «Детская игра всегда эмоциональна, она вызывает сильные, 

яркие эмоции, но учит ребенка не терять эмоции, а согласовывать 

правила игры с конечной целью». 

Л.С. Выготский 

 

И. Лернер считает, что для того, чтобы выработать 

эмоциональное отношение к миру, нужно сначала испытать 

определенные чувства и переживания. Формирование образа природы 

осуществляется разными методическими приемами, на экскурсиях по 

природе с ярким объяснением педагога, а также путем использования 

художественно-музыкальных произведений, художественно-

графических моделей (карт, схем и др.) .Для создания образа природы 

целесообразно описывать или анализировать природу , природные 

процессы. Например, задача описать реку և ее берега, лес , сияние, 

небо , облака  и другие природные объекты в зависимости от времени 

года[1]. 

Актуальность исследования заключается в том, что в 

современную эпоху школьной географии задача состоит в обеспечении 

эмоционального настроя учащихся, что, помимо приобретения 

географических знаний, предполагает развитие через эти знания 

творческого, географического мышления, как а также способность 

ценить географические знания. Формирование эмоционального 

отношения учащихся к окружающему миру – четвертая, сложная и 

многогранная составляющая содержания географического 
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образования. Он определяет избирательное отношение студента к 

образовательному процессу, способствует активности/знаниям, 

умениям, опыту творческой деятельности, региональному 

компоненту/более эффективному овладению.Этот компонент является 

способом выражения и выражения эмоций. Из всех эмоций, 

выражаемых при обучении географии, наибольшее значение имеют 

познавательные, любопытные, социальные, особенно патриотические 

эмоции и чувства[2]. 

Эмоциональное отношение учащихся к окружающему миру 

представляет собой набор ценностей, таких как стремление к истине, 

признание знаний, способностей, социальной активности, вежливости 

и самоуважения; стремление к здоровью, признание личных качеств 

человека. ценностей, признание культуры других народов и 

уважительное отношение к ним, любовь к Родине. 

Таким образом, эмоциональные установки учащихся 

включают в себя все компоненты мировоззрения: убеждения, взгляды, 

представления, моральные принципы, нормы. Овладение этим 

компонентом позволяет студенту продемонстрировать определенную 

позицию по нравственным, социальным, политическим и другим 

вопросам. То есть этот компонент отвечает за сознательное выражение 

нравственно-психолого-гражданской воли обучающегося. Поэтому в 

настоящее время изучение темы можно считать весьма 

актуальным[1,3]. 

Ключевые слова; знания, навыки, эмоции, убеждения, 

взгляды, идеи, ценности 
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«Children’s play is always emotional , it evokes strong, vivid 

emotions, but teaches the child not to lose emotion, but to harmonize the 

rules of the game with the ultimate goal». 

L.C. Vygotsky 

 

E. Lerner believed that in order to develop an emotional 

relationship to the world, one must first experience certain feelings and 

experiences. The image of nature is formed by various methodological 

methods, on nature excursions with a bright explanation of the teacher, and 

also by the use of artistic and musical works, artistic and graphic models 

(maps, schematics, etc.). To create an image of nature it is advisable to 

describe or analyze nature, natural processes. For example, the problem of 

describing a river և its banks, forest, lights, sky, clouds and other natural 

objects depending on the season[2]. 

The relevance of the study lies in the fact that in the modern era of 

school geography, the challenge is to provide an emotional setting for 

students, which, in addition to the acquisition of geographic knowledge, 

implies the development, through this knowledge, of creative, geographical 

thinking, as well as the ability to value geographic knowledge. Shaping the 

emotional attitudes of students towards the world is the fourth, complex and 

multifaceted component of the content of geographic education. It defines 

the student’s selective attitude to the educational process, promotes 

activity/knowledge, skills, creative experience, regional component/more 

effective mastery. Of all the emotions expressed in geography learning, the 

most important are cognitive, curious, social, especially patriotic emotions 

and feelings. The emotional attitude of students towards the world is a set of 

values, such as the desire for truth, recognition of knowledge, abilities, 

social activity, courtesy and self-esteem; the desire for health; and the 

recognition of personal qualities. Recognition and respect for the culture of 

other peoples and love of the Motherland [1,3]. 

So the emotional attitudes of students include all the components 

of the world view: beliefs, attitudes, beliefs, morals, norms. Mastery of this 

component enables the student to take a position on moral, social, political 

and other matters. The study of the topic could therefore be considered very 

relevant at the present time.. 

Keywords: knowledge, skills, emotions, beliefs, views, ideas, 

values 
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Разработка экспериментальных занятий, направленных 

на развитие эмоционального компонента 

В 6 классе географии на основе общих знаний о земле 

можно сформировать взгляды учащегося, понять единство 

природы в мире, частью которого является человечество, 

непрерывное изменение и развитие. Одним из условий 

формирования эмоционального отношения к миру является учет 

возрастных особенностей обучающихся в процессе обучения 

географии.Курс географии 6 класса соответствует возрастным 

требованиям молодежи, что очень интересно.Их волнуют война, 

мир, жизнь, смерть, проблемы окружающей среды и 

возможности познать мир. Воздействие эмоционального 

состояния учащихся в этом возрасте требует соответствующей 

реакции. Эмоциональная сфера обучающихся стимулируется 

воздействием художественно-эстетических принципов.Они 

скрывают свои ценности, которые созданы человеческим 

гением, силами природы или законами жизни[3].Примером 

такой работы является следующее задание учащихся: изучить 

характер речного стока. Посмотрите внимательно на фото 

равнинных и горных рек. Как они относятся к вам? Вы можете 

найти это характерным. На этих двух фотографиях изображена 

одна равнинная горная река (рис. 1.2). 

          
             Рис 1.  Равнинная река                                    Рис 2. Горная река 

 

Как ни странно, река по-разному относится к людям. В 

теплой среде река приобретает теплый оттенок, но все равно 

кажется коварной, дует, старается, чтобы окружающая среда 
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была гладкой, остается спокойной, почти бесшумной. А горная 

река, наоборот, вся в крупных неблагодарных скалах с серой, 

белой пеной. Вода стекает и нет выбора. И каждая капля воды 

падает сверху. То, как люди выглядят, не соответствует 

действительности. Ничего, что это ущелье называют «Вратами 

Ада». Название говорит о многом. Но вода, как и человек, не 

может «сразу впасть в новую жизнь». На его пути есть 

отверстия и камни. Он должен обойти их, отпустить или 

сломать без времени, «пытаясь расслабиться, но в другой 

жизни». 

Геометрические изображения, используемые на уроках 

географии, могут использоваться не только как наглядное 

пособие (исключая эмоциональное поле), так как это снижает 

образовательные результаты. Вопросы развития и 

популяризации индивидуальности несовершеннолетних 

заключаются в следующем: 

Ниже приведены: 

- Какое настроение вызвала эта картина? Какое 

впечатление он произвел на вас? 

- Что вы чувствуете, когда смотрите на эту картину? 

- Как вы думаете, почему художник дал такое имя? 

Работа с учебником – одно из условий формирования 

эмоционального подхода к урокам географии. В 6 классе 

поощряются следующие виды работ: 

1. Играть 

1) Нахождение оценочных суждений, например, 

нахождение в тексте оценки деятельности человека, какое 

влияние она оказала на состояние Мирового океана. 

2) Оцените комментарии, например, прочитайте текст 

параграфа և Оцените влияние океанов, рек, озер на развитие 

человеческого общества в разное время. 

2. Поиск объяснений 

Находя причины сложившейся ситуации, например, 

население Земли (преимущественно крупные города страны) 
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страдает от нехватки воды, найдите причины этой проблемы в 

тексте абзаца. 

3. Прочитав текст абзаца о результативности 

деятельности, например о загрязнении воды, попробуйте его 

описать. 

Учитель должен на собственном примере научить 

ученика оценивать изучаемое явление через эмоции.Например, 

оценка рекреационного значения озера Севана не может быть 

просто числовым показателем армянина, в оценку этого 

явления, безусловно, должно быть включено эмоциональное 

отношение учителя-ученика. Оценочные суждения могут 

использоваться для формирования убеждений, взглядов, 

этнических норм поведения. 

«Эмоциональное воображение создается при работе с 

литературными произведениями. Чем глубже читатель 

эмоционально реагирует на эмоциональный мир литературных 

персонажей, чем больше он живет с ними, тем ярче и полнее 

воспринимает художественное произведение и оно больше 

воспитывает его как личность (Граник Г. Г. Концовая с. 54). 

Читатель проживает не одну, а множество ярких и 

разнообразных жизней. После прочтения спросите учащихся: 

- Почему так много людей привлекает Мировой океан? 

- Что случилось с растениями, может мойка была не в 

порядке, а может причина в другом? 

8 класс - Урок номер и Тема: Урок 18. Французская 

Республика: Экономика: Географическое положение, природные 

условия и ресурсы, население: Урок 19 Франция: Экономика. 

 Трехочковый гол урока. 

Цель обучения: Дать учащимся представление о 

состоянии Франции. Отдельно изучите географическое 

положение государства, природные условия, ресурсы, 

население. Дать студентам представление о французской 

экономике. 

Цель развития: Сделать сравнительный профиль между 

Францией и Германией. Объясните причину массовой 
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иммиграции во Францию. Проанализируйте и определите 

типичные черты и основные отрасли сельского хозяйства. 

Образовательная цель: Представить вклад французских 

армян в мировую цивилизацию как формирование 

патриотических идей. Прививать учащимся эстетический вкус, 

воплощение экологической культуры, отмечая предпосылки 

развития туризма во Франции. 

Стимульный этап - Цель: активизировать мышление 

учащихся, вызвать интерес. 

Методическая система: Метод «Мысленная атака» 

выявляет уровень информированности студентов о его 

отраслевой структуре во Французской Республике. 

Отображение карт и изображений. 

Вопрос 1. Что вы знаете о Французской Республике? 

Вопрос 2. Что вы знаете об отраслевой структуре 

французской экономики (схема)? 

Вопрос 3. Какие большие города вы знаете? 

Восприятие смысла - Познакомить учащихся с 

географическим положением, природными условиями и 

ресурсами Французской Республики через слайд, поразмышлять 

о населении, описании армянской общины. 

Вопрос 1. Что вы знаете об армяно-французских 

отношениях? 

Вопрос 2. Роль армян в экономической и культурной 

жизни. 

Знакомить учащихся с историческими и архитектурными 

памятниками через рисунки, для стимуляции их интереса 

знакомить с памятниками, о которых большинство людей не 

знает. 

Как на уроке они познакомились с памятниками, 

авторами которых были армяне, с памятниками, авторами 

которых были французы. 

Вопрос 1. Что вы знаете о наших соотечественниках, 

проживающих во Франции? 
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Ответом студентов был Шарль Азнавур (настоящее имя: 

Шахнур Вагинак Азнавурян), известный французско-армянский 

шансонье, певец, автор песен, киноактер и общественный 

деятель. 

Второй ответ поставил Анри Вернон со своим 

знаменитым фильмом «Мать». 

Затем я записал Мисака Манушяна (Национальный 

герой Франции) в список учеников как патриотическое 

воспитание. 

Как он познакомился с картинами живописца Гарзу как с 

выражением эстетического вкуса. «Как художник я буду 

принадлежать французскому искусству, но во всех своих 

работах обязательно останусь армянином. Ведь все мы осколки 

своего народа». 

Познакомить учащихся с отраслевой структурой 

французской экономики, включая подсекторы и крупные 

компании. 

Созерцание - во время фазы размышления был проведен 

фронтальный осмотр (5 минут) 

Вопрос 1. Опишите географическое положение Франции 

с помощью карты. 

Вопрос 2. В каких городах образовались армянские 

общины? 

Вопрос 3: Пожалуйста, перечислите отрасли 

французской экономики? 

Домашнее задание: Учащимся предлагается собрать 

информацию об исторических и архитектурных памятниках 

Франции и Республики Армения путем размещения 

изображений, подписи к снимкам с указанием названия и 

местонахождения объекта (улица, город и т.д.). 

Посмотрите фильм "Генри" Анри Вернона. 

Важность эмоционального настроя в общественной 

жизни учащегося 

Таким образом, целью экспериментального урока было 

не только закрепление и обогащение чисто географических 
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знаний, а также развитие эмоциональных компонентов, но и 

роль урока в общественной жизни, в самосознании учащихся. 

Эмоциональное отношение студентов к окружающему миру 

представляет собой совокупность таких ценностей, как 

вежливость и чувство собственного достоинства, а также 

признание своих личных ценностей, поэтому студенты, видя 

сегодняшнюю революцию, оценили роль своей страны, 

выражающие социальные, особенно патриотические эмоции и 

чувства. Эти эмоции выражались во время урока, а в жизни, как 

и я, большинство людей присоединялись к толпе, слушая я 

мнения людей, патриотические песни, безграничная любовь, но 

была также мотивация ориентироваться в естественной жизни. 

Соединение Французской Республики с Республикой 

Армения, показ места и роли Франции в экономике страны, 

культуре, приросте населения, улучшении социальных условий, 

организации природоохранных мероприятий, представлении 

конкретного предложения на мировом рынке, укреплении 

политической позиции страны, представляя свои ожидаемые 

инвестиции Создает собственную концептуальную модель 

развития страны, что и сделали студенты по примеру 

Республики Армения. Таким образом, овладение денежной 

составляющей учит студентов применять полученные знания в 

каждой реальной жизненной ситуации с определенным 

отношением. 

Вывод 

Учителя средней школы основное внимание уделяют 

развитию знаний и умений, считая, что параллельно будет 

формироваться опыт творческой деятельности и эмоциональное 

отношение. Однако формирование этих компонентов требует 

особых методических условий, неповторимой эмоциональной 

атмосферы. Для реализации эмоционального компонента 

предлагается следующая группа приемов: акцент на эмоциях и 

ценности, пробуждение соответствующих эмоций, 

эмоциональные контрасты. 
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Чтобы сформировать эмоциональное отношение 

учащихся, учитель должен определить области обучения, 

которые будут вызывать эмоции и пробуждать эмоции 

учащихся. 

Таким образом, изучая тему, анализируя результаты 

экспериментального занятия, я пришел к следующему выводу. 

Результаты экспериментального занятия показали, что 

мир познавательных интересов учащихся насыщен тысячей и 

одним вопросом. 

Исследовательская зависимость свойственна всем 

учащимся. Любознательность, постоянное стремление к 

эксперименту, самопознание истины свойственны энергичным 

ученикам, поэтому от учителя требуется направить эту энергию 

на достижение цели ученика. Мастерство учителя заключается в 

том, чтобы направить учащегося к выбору, соответствующему 

его интеллектуальным способностям и интересам. 
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СЕРГЕЙ БАБАЯН - ПИАНИСТ ВЫСОКИХ ИДЕЙ 

 

Закарян Асмик Альбертовна 

Преподаватель фортепианного отдела 

Ереванской государственной консерватории 

(Армения, Гюмри) 

 
Сергей Бабаян представитель плеяды пианистов ,получивших 

мировое признание во второй половине XX и начала XXI века. Его 

многогранная творческая деятельность открыла одну из интересных 

страниц истории мировой фортепианной исполнительской культуры. 

Бабаян - пианист, продолжил лучшие традиции армянской и 

русско-советской фортепианной школы. Безупречность вкуса, тонкое 

ощущение художественного стиля исполняемого произведения, 

совершенное владение ресурсами пианистической техники выдвинули 

Бабаяна в число самых востребованных артистов : сегодня Бабаян с 

ошеломляющим успехом выступает в лучших концертных залах, с 

лучшими дирижерами и симфоническими оркестрами Европы и США. 

Бабаян частый и желанный гость в России. 

Параллельно с исполнительской деятельностью пианист 

занимается и педагогикой. Многие его ученики стали лауреатами 

международных конкурсов, достойно представляя исполнительскую 

культуру, привитую их педагогом. 

Ключевые слова: С.Бабаян, мировое призвание, талант, 

педагогическая деятельность, фортепиано 

 

SERGEI BABAYAN PIANIST OF HIGH IDEAS 

 

Zakaryan Hasmik Albertovna 

Teacher in piano 

Yerevan State Conservatory 

(Armenia, Gyumri, GF EGK) 

 
Sergei Babayan is a representative of galaxy pianists who got a 

world recognition in the second half of the 20th and beginning of the 21st 

centuries. His multilateral creativity opened one of the most interesting 

pages in the history of world piano performance culture. 
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Babayan is a pianist,who continued the best traditions of Armenian 

and Russian-Soviet piano schools. The impeccable taste, subtle sense of 

artistic style of the musical composition the complete mastery of piano 

technique nominated him one of the worlds most prestigues and popular 

pianists of the present time. 

Today Babayan is performing in the best concert halls with 

overehelming success. The best conductors of Europe and the USA. 

Babayan is frequent and welcome guests in Russia. 

In parallel with the performances,he is professionally engaged in 

pedagogical activity,he is exercising the profession of teacher.Many of his 

students have become laureatss of international contests adequately 

representing the performance culture of the foundation provided by their 

teacher. 

Key words: S. Babayan, piano, world calling, talent, teaching 

practice 

 

Армянское фортепианное исполнительское искусство в 

исторической перспективе своего развития, представлено 

несколькими поколениями замечательных музыкантов, значение 

которых неоценимо в плане развития национальной 

музыкальной культуры. Среди них были музыканты, которые не 

только обогатили отечественную музыкальную культуру, но и 

стали частью развития истории мирового пианизма. В их числе 

находится пианист Сергей Бабаян. 

 В силу феноменальной одаренности, Сергей Бабаян 

своим искусством и художественно эстетическими принципами, 

олицетворил тип музыканта новой формации, заслужившего 

всеобщее признание, любовь и славу, отпущенную лишь 

избранным. 

На первый взгляд успех и признание пришли к нему с 

головокружительной быстротой. На самом же деле, путь этот 

был с честью пройден не только благодаря необычайной 

талантливости, но и удивительной работоспособности пианиста. 

Творческий путь Сергея Бабаяна – от первых шагов 

становления до мирового признания – это пример трудолюбия, 

самозабвенности, и бескорыстности служения избранному делу. 
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Сергей Бабаян один из тех исполнителей, чье творчество 

сразу же находит отклик в сердцах слушателей. Причина не 

только в ярком даровании пианиста, склонному к открытости и 

эмоциональной непосредственности высказывания, но и в том, 

что на всех этапах и во всех сферах своей деятельности, 

пианисту были чужды манерность, неискренность и 

«вычурность» высказывания. Всей сущностью своего искусства 

он олицетворяет тип музыканта, не приемлющего, 

ограниченность, фальшь и дилетантизм. 

Музыкальное дарование пианиста расцвело быстро и 

ярко. С первых шагов, сделанных в Ереванской детской 

музыкальной школе им. Саят-Нова, в классе педагога Луизы 

Маркарян, стало ясно: в школу поступил неординарный 

ребенок. Луиза Маркарян- педагог, обладавшая даром 

творческого общения с детьми, не только увидела незаурядные 

способности своего ученикa, но и направила их развитие в 

правильном русле. 

Затем последовали годы учебы в ереванской 

специальной музыкальной школе - десятилетке им.                  

П.И. Чайковского в классе профессора Г.В. Сараджева. Далее 

образование было продолжено на фортепианном факультете 

Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. 

 В вопросе выбора педагога не было никакого сомнения: 

Георгий Вардович Сараджев. 

В классе Сараджева Сергеем Бабаяном были освоены не 

только секреты пианистического мастерства, но и осмыслены 

основные постулаты фортепианного исполнительства: пианист 

должен быть искренним и уметь выразить переживания и 

оттенки чувств, которые ему хочется донести до слушателя. 

Сложившиеся отношения между учителем и учеником были 

настолько глубокими, что Г.В. Сараджев в течение своей жизни 

оставался искренним другом и незаменимым наставником 

Сергея. 

Именно Георгий Вардович Сараджев, выдающийся 

педагог, блестящий пианист, представитель и продолжатель 
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славных традиций ленинградской школы фортепианного 

исполнительства, своим человеческим обаянием и музыкальным 

обликом, глубоким интеллектом и высокой всесторонней 

культурой, помимо профессиональных знаний и навыков, 

привил своему воспитаннику огромный интерес к тому, что 

происходит в музыке, и вокруг нее.  

О годах учебы в Ереванской консерватории пианист 

вспоминает с особой теплотой и сердечностью. В стенах 

консерватории дар Сергея Бабаяна раскрылся особой силой: 

здесь расширились профессиональные познания и творческий 

кругозор начинающего пианиста. Именно в Ереване были 

заложены основы мастерства, которому в дальнейшем суждено 

было удостоится мирового признания. 

В Ереванской консерватории Сергей Бабаян проучился 3 

года. А с третьего курса он продолжает учебу в Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, в 

специальном классе профессора, выдающегося пианиста Льва 

Власенко. Выбор педагога был сделан по совету Г.В. Сараджева. 

Художественная атмосфера московской консерватории 

способствовала дальнейшему расширению музыкального 

кругозора и эрудированности, техническому 

совершенствованию и росту профессионализма начинающего 

пианиста.  

Первым творческим завоеванием стала победа на 

Кливлендском конкурсе [первая премия]. Это был 1989 год. 

Конкурс принес Бабаяну первый европейский успех. Сразу же 

Бабаяну поступило предложение на участие в конкурсе в Палм-

Бич и работу в качестве профессора Кливлендского института 

музыки. Свое согласие на работу в Кливленде на удобных ему 

условиях, Бабаян дал после второго предложения, 

последовавшего через год, после победы на конкурсе в Палм-

Бич.  

Далее последовала череда престижных международных 

конкурсов: конкурс Хамамацу в Японии, шотландский конкурс 
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в Глазго, конкурс имени Бузони и другие авторитетные 

конкурсы. 

В этот период С. Бабаян много выступает. Масштаб 

гастрольных поездок артиста необычайно широк. Искренностью 

и мастерством исполнения ему удалось завоевать любовь 

многомиллионной европейской аудитории: игра пианиста 

поражала эмоциональной насыщенностью исполнения, 

сочетающего ювелирную отделку деталей с изяществом фразы и 

тонко развитым чувством стиля. Феноменальное владение 

инструментом, доведенного до предельного блеска виртуозного 

мастерства, искусство моделирования образа и выявления ее 

внутреннего смысла, распахнули перед ним двери лучших 

концертных залов: парижский Зал Гаво, Карнеги-холл в Нью-

Йорке, Варшавская филармония, Северенс-холл в Кливленде, 

Концертный зал Мариинского театра, мюнхенский Геркулес-

зал, Лидерхалле в Штутгарте, Мейстерзингенхалле в 

Нюрнберге, берлинский Концертхаус, Бетховенхалле в Бонне, 

пражский Рудольфинум, женевский Виктория-холл и многие 

другие. Масштабность его концертного размаха красноречиво 

свидетельствовала о высокой степени достигнутого им 

творческого мастерства. 

«Музыкант должен уметь творить сиюминутно. Это для 

меня одно из самых важных и дорогих качеств у артиста. Чтобы 

не было гербария под стеклом, а только живое», - признался      

С. Бабаян в одном из интервью Lenta.ru.[1]  

Действительно, каждое выступление артиста становится 

примером нового художественного откровения: его исполнение 

покоряет слушателя чистотой стиля, выразительной лепкой 

образов и тонкой осознанностью мысли.  

 Концертный репертуар - пианиста Сергея Бабаяна 

необъятен: это более 70 фортепианных концертов, произведения 

классиков, романтиков, композиторов эпохи барокко и 

современных композиторов: А. Пярта, В. Лютославского,         

Д. Лигетти.  
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С. Бабаян получает приглашения выступать с лучшими 

симфоническими оркестрами: с лондонским, Кливлендским, 

варшавским филармоническим оркестрами, симфоническим 

оркестром Мариинского театра, Шотландским симфоническим 

оркестром Би-би-си, Национальным оркестром Лилля, 

симфоническими оркестрами Детройта, Балтимора и Нового 

Света. Особо хотелось бы остановится на выступлениях 

пианиста с оркестром Мариинского оперного театра под 

руководством В. Гергиева. Многие годы они открывали 

международный фестиваль «Лики современного пианизма». 

Совместные творческие вечера с одним из гениальных 

дирижеров современности Валерием Гергиевым обрели 

историческое значение. Познакомились они на концерте 

ученика Бабаяна Алика Слободяника. Результатом их 

творческого содружества стало сенсационное исполнение 

концерта Лютославского на фестивале «Звезды белых ночей». 

Концерт был исполнен блистательно и с редким совершенством: 

ясность и четкость мысли, дисциплинированность творческой 

воли, пламенность темперамента, объединила двух великих 

музыкантов в едином творческом порыве, переросшем 

впоследствии в искреннюю дружбу. Известно, что спустя 

некоторое время, в Англии,  В. Гергиеву было предложено 

исполнить Лютославского с другим солистом, на что дирижер 

ответил отказом. 

Дар Сергея Бабаяна проявился не только в сольном, но и 

в ансамблевом исполнительстве. В этом ракурсе хотелось бы 

упомянуть о совместных концертах Бабаяна с пианисткой 

Мартой Аргерих. В их исполнении были озвучены лучшие 

страницы ансамблевой музыки европейских композиторов, в 

частности Моцарта. Исполненная в одном из концертов соната 

Моцарта [К 448] выявила лучшие качества Бабаяна 

ансамблиста. Их исполнение отличалось глубокой внутренней 

культурой и совершенством музыкального вкуса. Оно покоряло 

глубиной миропонимания одухотворенных чувствований 
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музыки великого Моцарта. Сергей и Марта напоминали детей 

«играющих с милыми игрушками».  

Неизгладимые впечатления поклонникам камерной 

музыки европейскому слушателю были подарены легендарными 

музыкантами: С. Бабаян, С. Хачатрян, М. Майский, в 

Концертхаусе Дортмунда [2019г.]. Блестяще были исполнены 

соната для виолончели и фортепианные трио N2 Шостаковича, 

скрипичная соната Моцарта си минор и фортепианное трио N1. 

Мендельсона. Профессионализм Бабаяна проявился не только в 

художественном прочтении исполняемой музыки, разумеется 

совместно с партнерами, но и мастерском владении красками 

фортепианной палитры, искусством педализации и 

звукоизвлечения, необходимых для максимального соответсвия 

тембра фортепиано звучанию струнных.    С. Бабаян обладает 

также композиторским даром, проявившимся в сделанным им 

транскрипциях и обработках.  

В 2018 г. после подписания с компанией «Дойче 

граммофон» контракта на запись первого альбома «Прокофьев 

для двоих» [12 частей, оп.64] С. Бабаян и М. Аргерих исполнили 

фортепианную версию балета Прокофьева. Талант Бабаяна 

высветился новыми гранями. Их исполнение в художественно 

убедительной форме выявило логику музыкально-образного 

развития балета. Пианизм Бабаяна выявил импульсивность, 

эмоциональность и тонкий психологизм музыкально- 

драматического развития балета.      

 Помимо исполнительской деятельности С. Бабаян 

большое внимание уделяет педагогике. Первый опыт 

преподавания он приобрел еще, будучи аспирантом московской 

консерватории в классе В. Горностаевой. С. Бабаян позанимался 

с одной из студенток Горностаевой во время гастрольной 

поездки преподавателя. По возвращении в Москву                     

В. Горностаева очень высоко оценила работу Сергея: «Ты 

понимаешь, что у тебя потрясающий талант? Это более редкий 

талант, чем исполнительский!»,-сказала она.[1]
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 Не исключено, что интерес к педагогике у Бабаяна 

возник именно в этот период.  

 Будучи профессором Кливлендского института музыки 

и Джульярдской школы С. Бабаян воспитал не одно поколение 

замечательных музыкантов, чье исполнительское искусство так 

же покорило слушательскую аудиторию. Это – Чинг - Юн Ху, 

победитель конкурса Артура Рубинштейна 2008 года; Станислав 

Христенко, лауреат Международного конкурса пианистов в 

Кливленде и обладатель четвертой премии на конкурсе 

Королевы Елизаветы в 2013 году, Сара Данешпур, До Хьюн 

Ким и конечно же, Даниил Трифонов – блестящая кульминация 

его педагогического таланта. За год учебы в классе Бабаяна,      

Д. Трифонов стал лауреатом трёх престижных международных 

конкурсов: Ф. Шопена в Варшаве[2010], Артура Рубинштейна в 

Тель-Авиве [май2011]. И, конечно же, П.И. Чайковского в 

Москве [2011]. Даня одержал блестящую победу: «Докажи, что 

можно сыграть и победить»,-говорил С. Бабаян.[информация 

взята со слов сестры С. Бабаяна-Зои Бабаян]. 

Спустя годы, в одном из интервью в газете Lenta.ru.,     

С. Бабаян признался: «Если меня посадить преподавать без 

игры, моё преподавание высохнет и умрёт. Мне оно само по 

себе совершенно не интересно в отрыве от игры. Всё что я даю 

ученикам - это результат того, что я выучиваю, выходя на сцену. 

Если же меня лишить учеников - я думаю, я это переживу». [3] 

Вывод напрашивается сам собой: педагогические 

принципы Бабаяна органично обусловлены и связаны с 

художественной направленностью его исполнительского стиля, 

а первостепенную задачу, которую, на мой взгляд, стремится 

разрешить педагог Сергей Бабаян это развить в своих учениках 

качество, которым сам владел в совершенстве: «способность 

творчески воплощать содержание исполняемой музыки». 

 Думается, что при таком подходе, ученики Бабаяна 

буквально поглощая все советы и рекомендации своего 

наставника, с каждого урока уносили для себя много нового и 

ценного. Быть может именно поэтому, слушая исполнения 
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учеников Бабаяна, понимаешь, что они несут слушателю 

исполнительскую культуру, широту и многообразие творческих 

интересов, воспринятых ими от своего педагога. 

 Не удивительно, что творческая содержательность 

методов его преподавания привлекают к нему учеников. 

Думается, что со временем, педагогика фактически становится 

частью его жизни и частью его природы.    

Размышляя о творческой деятельности С. Бабаяна 

понимаешь, что его можно причислить к числу музыкантов, чье 

творчество в искусстве приобрело эпохальное значение: 

дарование дало ему возможность выявить свое отношение к 

миру и поведать о нем людям.     
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РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКЕ 

МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
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ГНКО “Разданской основной школы N12 имени A. Пароняна” 
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Потенциал развития графической грамотности обусловлен ее 

огромной ролью в развитии мышления учащихся, познавательных 

способностей, пространственного восприятия, пространственного 

воображения, развитии практических навыков. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что 

графический навык является базовым навыком, без которого 

невозможно представить обучение математике. Ученик, который не 

овладевает этим навыком в установленные сроки, отстает в обучении. 

Уроки математики в силу своей практичности считаются 

основой для разработки комплексной системы действий в учебном 

процессе младших школьников, позволяющей вести 

целенаправленную, систематическую работу по развитию графических 

навыков. В зависимости от того, насколько хорошо учащийся 

начальных классов овладевает этим умением, зависит его дальнейшее 

обучение в школе. 

Цель исследования - выявить особенности развития 

графических навыков в начальной школе в процессе преподавания 

математики. 

Ключевые слова: графические навыки, математика, 

начальная школа, начальная школа, мелкая моторика, рисование 

графики 
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The potential for the development of graphic literacy is due to its 

huge role in the development of students' thinking, cognitive abilities, 

spatial perception, spatial imagination, and the development of practical 

skills. 

The relevance of the study is due to the fact that the graphic skill is 

a basic skill, without which it is impossible to imagine teaching 

mathematics. A student who does not master this skill in a timely manner 

falls behind in learning. 

Mathematics lessons, due to their practicality, are considered to be 

the basis for the development of a comprehensive system of the actions in 

the educational process of younger students, which allows for targeted, 

systematic work on the development of graphic skills. Depending on how 

well a primary school student masters this skill, his further education at 

school depends. 

The purpose of the study is to identify the features of the 

development of graphic skills in elementary school in the process of 

teaching mathematics. 

Keywords: graphic skills, mathematics, elementary school, 

elementary school, fine motor skills, drawing graphics 

 

Исходя из этого можно выделить следующие задачи 

исследования: 

- изучить учебно-методическую и педагогически-

психологическую литературу по теме, 

- определить понятие «графическое мастерство», 

- рассмотреть потенциал в развитии графических 

навыков на уроке математики. 

Младший школьный возраст является начальным этапом 

учебной деятельности, в ходе которого происходит овладение 

знаковой системы, в том числе изобразительной. 

Развитие графических навыков начинается с первого 

класса. Изучение этого навыка в данном возрасте с трудом 

удается школьникам, так как еще не закончено развитие и 

формирование фаланг кисти. Трудности возникают, когда дети 

держат карандаш, ручку, проводят прямые линии, не выходя за 

клеточки и так далее. 
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В первом классе учитель ставит перед собой цель 

обеспечить основные задачи учебного процесса: развить у 

первоклассников координацию движений рук, научить рисовать 

картинки, и первые шаги в виде графический изображений.  

Графический контроль развивает у учащихся 

самостоятельность действий, учит их анализировать свои 

действия, быть более активными в процессе обучения. 

Начальная школа – это особенный этап в жизни ребенка, 

так как полученное здесь образование станет основой для 

дальнейшего обучения и развития. На уроке математики, 

учащиеся сталкиваются с изучением графической информацией. 

Младший школьный возраст оптимален для развития некоторых 

умственных, физических и интеллектуальных способностей 

человека, которые необходимы для развития пространственного 

мышления. Особую роль в этом процессе играет 

изобразительная деятельность учащихся. 

Подготовка к обучению графическому мастерству 

требует специальных упражнений, заданий и специального 

педагогического воздействия, встроенного в игровую систему. 

Это должно быть не механическое выполнение, а 

сознательная творческая деятельность ребенка под 

руководством взрослого. 

По словам Г. Я. По мнению Кругликова, учитель должен 

быть готов приобщить школьников к элементам 

изобразительной грамоты [5, с.46]. В связи с этим на первый 

план выдвигается ряд методологических проблем. 

Первая проблема заключается в том, что графические 

понятия (выраженные в международном стандарте) одинаковы 

как для вузов, так и для школ. Поэтому педагог должен 

учитывать возрастной фактор и уметь ставить простые, 

доступные вопросы, сложные для понимания детьми. 

Вторая проблема заключается в том, что у младших 

школьников достаточно развито пространственное 

представление. 
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И в-третьих, первоклассники еще неорганизованны, 

нетерпеливы, предмет «математика» для них особенный. 

Первоклассники должны уметь пользоваться эскизами 

примеров, чертежными инструментами, уметь рисовать 

частицы, узоры. 

Первоклассники должны уметь пользоваться 

рисованием, чертежными инструментами, рисованием частиц, 

узоров. Однако для того, чтобы развить графические навыки, 

учащиеся должны быть готовы к изучению этого навыка. При 

этом у каждого навыка есть свои области, которые должны быть 

готовы к развитию навыка. 

Различные упражнения на формирование мелкой 

моторики ведут к развитию графических навыков. Зрелость 

мелкой моторики обеспечивает точность графических операций 

за счет мышечного контроля. Это ловкость пальцев, запястья, 

координация их движений.  

Упражнения для развития навыков мелкой моторики: 

 
Рис.1. Развитие мелкой моторики 
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На специальной доске находятся цветные кнопки, при 

помощи которых учащиеся получают изображения, 

нанизывания резиновые кольца. Также можно дать ученикам 

обыкновенную бумагу и попросить нарисовать графические 

силуэты.  

 
Рис. 2. Перерисуй картинку справа, затем раскрась 

 

На основании вышеперечисленных проблем не может 

быть соответственно развит графический навык, что выражается 

в неточностях движений, плавных прямых линиях, 

затруднениях продолжения узора, зеркальном письме, 

зарисовке, воспроизведении и несоразмерности графических 

элементов.  

Графические навыки ребенок приобретает, выполняя 

разного рода упражнения: рисуя, копируя картинки, обводя 

точки и пунктирные линии. В то же время ребенка необходимо 

научить приемам совершать движения в правильном 

направлении, чертить линию сверху вниз, слева направо, 

рисовать прямо, обводить без пробелов, не выходить за границы 

при рисовании и т.д. 

Кроме того, использование изобразительной 

деятельности, оставляющей следы на бумаге в виде линий, 

приводит к выработке определенного положения руки, 
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вырабатывает навык правильного удержания карандаша и 

ручки. Чтобы нарисовать объект, необходимо провести линии в 

разных направлениях, разной толщины и длины. 

Для изображения графической деятельности используют 

специальные инструменты, которые оставляют следы на бумаге 

в виде линий. Это приводит к способности правильно держать 

ручку или карандаш. Чтобы нарисовать или начертить 

изображение, нужно двигать линии в нужном направлении. 

Причем движение руки контролируется зрением и 

ограничивается масштабом бумаги.  

В результате многократного повторения 

совершенствуется и развивается способ выполнения 

графических операций и автоматизируются более рациональные 

его стороны.  

В связи с изложенным можно сделать вывод, что на 

уроках учащиеся приобретают изобразительные навыки 

предметов, обладают способностью творчески обрабатывать 

увиденное. Дети учатся видеть красоту окружающего мира, 

равномерно передавать ее, совершенствуются, координируют 

движения рук, развиваются такие черты, как точность 

движений, быстрота, плавность. 

Учитывая потенциал рассматриваемого навыка, 

графические упражнения необходимо применять ко всем 

математическим занятиям, так как этот навык необходим на 

всех предметах. Возможно, что успешное овладение графикой 

на уроках математики способствует и овладению письмом в 

школе в целом. 

Следует отметить, что развитие и совершенствование 

графических навыков требует постоянного внимания, терпения 

и осознанного восприятия. Такая деятельность быстро утомляет 

учащихся, так как онисосредоточены на том, чтобы быть 

внимательнее, соблюдать границы, не нарушать длину, высоту, 

наклон, что может вызвать у них раздражение. 
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Внедрение элементов графических навыков учащихся 

способствовало также их эстетической воспитанности, 

аккуратности, трудолюбию, добросовестности, силе воли. 

Таким образом, в результате экспериментальной работы 

мы пришли к выводу, что в случае систематической, регулярной 

работы, выполняемой учителем, можно не только развивать 

изобразительные навыки, но и на ранних стадиях 

предупреждать и исправлять ошибки в рисовании, черчении и в 

графических элементах. Преподаватель должен не только 

владеть многими навыками развития графических способностей, 

но и уметь их комбинировать с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Мы пришли к выводу, что можно использовать навыки 

графического дизайна и они может быть очень эффективными 

на уроках.  

В результате исследования мы пришли к выводу, что: 

- Развитие графической грамотности - долгий и сложный 

процесс. Он сложен не только с точки зрения действия, но и с 

точки зрения развития изобразительных навыков и лежащих в 

их основе психофизиологических механизмов. Во время многих 

упражнений, направленных на применение и укрепление 

навыков учащихся, он совершенствуется и достигает 

автоматизации. 

- Развитию и автоматизации изобразительных навыков у 

младших школьников препятствует недостаточное развитие 

мелкой моторики руки, слабость тонуса мышц кисти. 

Несовершенство сенсорной информации, интеграции между 

органами чувств и зрительно-моторного контроля за 

движениями приводит к множеству графических ошибок: 

трудностям в письме, рисовании,черчении.  

- Знакомство учащихся начальных классов с 

изобразительными элементами - это процесс, в котором 

значительная роль принадлежит конкретным целям и задачам: 

каким должен быть результат этих действий в процессе и на 

отдельных его этапах. 
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Егиазарян Елена Ладиковна 

Учитель 

Джраратская средняя школа 

(Армения, г. Раздан) 
 

В начальной школе родной язык является не только целью, но 

и средством, с его помощью преподаются все остальные предметы, 

преподаваемые в школе, это ключ, открывающий двери всех наук. 

Начальный курс родного языка, наряду с обучением чтению и письму, 

также преследует цель развития речи. Речевое развитие имеет три 

направления: пополнение словарного запаса, овладение образцами 

родного языка, развитие навыков построения речи. Словарная работа 

не может быть отделена от обучения языковым образцам, развития 

умения строить речь. 

Ключевые слова: цель обучения, средства, развитие речи, 

обучение языковым образцам, умение строить речь, чтение, просмотр, 

семья, двусторонняя беседа, анализ текстов, копирование, интернет 

 

VOCABULARY  ENRICHMENT OF PUPILS IN 

ELEMENTARY GRADES 

 

Yeghiazaryan Yelena Ladik 

Teacher 

Jrarat secondary school  

(Armenia, city Hrazdan) 
 

In elementary grades native language is not only a teaching goal 

but a means as well. All other subjects at school are taught with the help of 

it, it is the key to all sciences.The elementary course of native language has 

also a purpose of speech development altogether with reading and writing.  

Speech development has three directions: vocabulary enrichment, 

mustering of native language patterns development of wordbuilding 

skills.Vocabulary work is impossible to separate from the teaching of 

linguistic patterns and the development of the ability to construct speech. 
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Key words: teaching purpose, means, speech development, 

teaching of language patterns, wordbuilding ability, reading, views, family, 

mutual talks, analysis of the originals, imitation 

 

Известно, что основы обучения родному языку 

закладываются в начальных классах, и родной язык занимает 

видное место по своей роли и значению. 

В начальных классах родной язык является не только 

целью, но и средством обучения․ На нем изучают все остальные 

предметы, преподаваемые в школе, он – ключ, открывающий 

двери всех наук. 

  Начальный курс родного языка, наряду с обучением 

чтению и письму, имеет три направления развития: обогащение 

словарного запаса, овладение образцами родного языка, 

развитие навыков построения речи. Словарный запас 

невозможно отделить от обучения языковым образцам, от 

умения строить развитую речь. Самым важным в процессе 

развития речи является вопрос пополнения словарного запаса, 

ведь без словарного запаса язык не существует․ Он считается 

мерой общего развития человека и его умственного богатства. 

Еще в раннем детстве у ребенка появляется потребность в 

общении, которая с годами постепенно расширяется. Позже, 

чтобы удовлетворить эти потребности, человек совершенствует 

свою речь, стремится овладеть сокровищами языка. 

Человеческая речь развивается постепенно, проходя ряд 

стадий.  Речь выражается в двух формах - устной и письменной, 

которые тесно связаны между собой,  но вторая отстает от 

первой. Сочетание письменной и устной речи в учебном 

процессе требует педагогического, профессионального 

мастерства от преподавателя. Слово может быть внутренним и 

внешним. Внешняя речь, в свою очередь, имеет две формы 

выражения: устную и письменную. 

 Устная речь является материальным слоем мышления и 

служит основным средством общения между людьми, а 

письменная речь способствует воспроизведению и стабилизации 

фонетической речи. 
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1.Обогащение словарного запаса учащихся младших 

классов. 

Самым важным в процессе развития речи является 

вопрос пополнения словарного запаса, ведь без словарного 

запаса язык не существует. Он считается мерой общего развития 

человека и его умственного богатства. Еще в раннем детстве у 

ребенка появляется потребность в общении, которая с годами 

постепенно расширяется. Позже, чтобы удовлетворить эти 

потребности, человек совершенствует свою речь, стремится 

овладеть сокровищами языка. 

Формами устного высказывания являются: беседа, 

прения, доклад, лекция, речь, объявление, призыв, песня, 

стихотворно-прозаическая речь. 

Развитие умения строить связную речь у учащихся 

начальных классов - это очень разносторонняя и комплексная 

работа, охватывающая практически все направления обучения 

языку и речи. 

 Программа армянского языка для начальных классов 

предусматривает развитие правильных, беглых, выразительных 

приемов чтения, обучение письму и рассказыванию, обучение 

по книгам, развитие природных и социальных явлений, а также 

проведение простых анализов для развития мышления и речи 

учащихся для создания у них правильного восприятия 

действительности. Особое место в программе отводится также 

обогащению словарного запаса как материальной основы 

вышеперечисленных работ, как средству приобретения базовых 

знаний о языке. 

Еще в подготовительном периоде обучения грамоте дети 

учатся создавать слово по картинкам, подражая учителю, что 

является предпосылкой языковых знаний. Эти рассказы также 

становятся одним из возможных средств обогащения 

словарного запаса первоклассников исключительно 

практическими знаниями. 

Проделанная работа над предложениями способствует 

развитию речевого мышления учащегося. Этот процесс 
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усиливается в период обучения грамоте, когда дети, узнав 

некоторые звуки и буквы, уже составляют предложения. 

Изучение каждой буквы начинается с рассказа 

тематической картинки с определенным содержанием, 

обогащающей познавательные и языковые знания. Эти картинки 

отражают мир детей, жизнь вокруг них с ее разнообразием и 

интересами. 

С точки зрения обогащения словарного запаса, обучение 

на родном языке предоставляет гораздо большие возможности, 

представляя разнообразный художественный и практический 

материал, давая возможность проводить различную языковую 

работу. 

Каждый материал читалки, наряду с развитием 

познавательных знаний, реализацией учебных целей, 

отработкой техники чтения, также направлен на обогащение 

словарного запаса. 

Тематические картинки помогают построить 

самостоятельное слово, вокруг которого можно делать 

различные языковые работы, задавать устные и письменные 

сочинения. Обогащению словарного запаса особенно 

способствуют сочинения с базовыми словами, которые вводят в 

словарный запас ребенка тематические группы слов. 

Научный словарный запас учащихся пополняется за счет 

передачи частей речи, каждая из которых уникальным образом 

обогащает словарный запас ребенка, обучая его 

лингвистическим терминам. 

Известно, что речь имеет разные формы выражения - 

внешнюю - внутреннюю письменную - устную. Внешнее слово 

фонетично, его произносят и слышат, им обмениваются 

мыслями и общаются. Внутреннее слово есть мысли, 

невысказанное слово. Внешняя речь, в свою очередь, бывает 

устной и письменной. Произнесенное слово — это слышимое, 

живое слово, более естественное, прямое, выразительное и 

эмоциональное, а написанное слово — это графически 
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зафиксированное слово, в котором отсутствуют эмоции, 

отсутствует звуковая отдача. 

Устная речь не только дает большие возможности для 

расширения границ познания мира, получения новых знаний, но 

и обладает более разнообразными средствами и методами по 

своей непосредственности и чувствительности. 

Развитие и совершенствование устной речи учащегося 

имеет важное значение, поскольку она составляет основу 

письменного слова: ребенок сначала излагает свои мысли в 

устной форме, а затем пишет. 

В методической литературе упоминаются следующие 

компоненты: словарный запас, владение образцами родного 

языка, умение строить слово. 

Эти три компонента специфичны для устной речи, но 

каждый из них имеет свои дополнительные компоненты. Для 

устного слова это орфография, а для письменного слова — 

орфография, пунктуация и этикет. 

Типичными признаками устной речи являются тембр 

голоса и выражение. 

Лексика является наиболее быстро меняющейся частью 

языка, отражающей изменения в общественной жизни. В 

методике словарным запасом принято называть количество 

слов, взятых из словосочетания того языка, которые человек 

употребляет в своей устной и письменной речи. 

Работу, проводимую в направлении развития речи, 

невозможно представить без чтения, потому что чтение является 

одним из источников мышления и интеллектуального развития. 

В начальной школе задачей учителя является ретроспективное 

обогащение словарного запаса учащихся, основанное на 

имеющихся программах, учебниках, материалах для 

внеклассного чтения. 

2.Проблемы уроков родного языка в начальных 

классах. 

Развивать интерес к художественной литературе.  
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Расширять границы познания учащихся, используя 

познавательные и воспитательные возможности учебников. 

Развивать логическое мышление учащихся при помощи 

художественных образов. 

Работать над развитием навыков понимания и 

воспроизведения прочитанного. 

Сделать красивые слова и выражения в чтении 

оригиналами, средствами художественной иллюстрации, 

достоянием учащихся. 

Во время изложения нового материала перед первым 

чтением оригинала педагог проводит активное двустороннее 

интервью, чтобы в душе детей возникли соответствующие 

эмоции и чувства, чтобы они восприняли содержание и 

персонажей произведения. 

Следующим этапом подачи нового материала является 

чтение оригинала сначала учителем, а затем учащимися. Это 

очень важно как для развития навыков чтения, для понимания 

содержания материала, так и для глубокого и многогранного 

овладения исконно языковыми средствами выразительности. 

Подражание – одна из возрастных характеристик 

младших школьников. Слово учителя имеет большое значение в 

процессе развития речевых способностей младших школьников. 

Примечательно: педагог В.А.Сухомлинский считал чтение 

путем, ведущим к чаше интеллектуального, нравственного и 

эстетического развития. По его словам, «только тот ученик 

"читает", в сознании которого слово играет, трепещет, 

переливается красками и мелодиями окружающего мира» (52 

стр. 144). 

Учащиеся начальных классов умеют правильно читать, 

объяснять смысл прочитанного, но не должны довольствоваться 

этим. Необходимо добиться того, чтобы книга стала для них 

востребованной. 
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3.Словарная работа в процессе пополнения 

словарного запаса. 

Вербальная работа имеет этапы реализации: объяснение 

слов, нахождение синонимов, использование этих слов в речи. 

Во всех оригинальных учебниках на родном языке есть новые 

слова, но часто значение некоторых слов детям непонятно. 

Учитель должен объяснить незнакомые слова, описать их, 

назвать синонимы и антонимы этих слов. В оригинале есть 

слова, знакомые учащимся по предыдущим работам, но еще не 

вошедшие в активный словарный запас. 

Работайте с такими словами, чтобы дети могли 

использовать их устно и письменно. Эти слова нужно 

записывать в словарь, постоянно повторять, писать пояснения, 

произносить синонимы, составлять словосочетания и 

использовать их в предложениях, чтобы эти слова стали 

достоянием учащихся. 

Для того чтобы обогатить и украсить словарный запас 

учащегося, его мышление должно соответствовать восприятию. 

И я думаю, что одним из главных моментов урока чтения 

является словесная работа, возможно, она и обогащает 

словарный запас ученика, позволяет правильно понимать смысл 

прочитанного. Составление словосочетаний является 

простейшим способом атрибутирования признака соединения 

слов и установления смысловых связей между ними. 

Оно имеет мощное и незаменимое значение не только в 

украшении и обогащении слова, но и в том, чтобы вкладывать в 

слово оценочные значения. Поэтому мы уделяем особое 

внимание работе по составлению словосочетаний, отводя ей 

определенное место в лингвистических упражнениях. 

Иногда нужно найти характеристики для слова (яблоко-

сладкое, красное, кислое, зеленое, желтое, спелое, хрустящее), а 

иногда нужно найти предмет для слова (красный флажок, роза, 

платье, цветок, карандаш). Работа, проделанная для 

формулирования предложения, имеет решающее значение для 

развития этого оценочного дискурса. 
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Предложение – это наименьшая единица осмысленной 

речи, в которой слова связаны по грамматическим признакам. 

Создание связной речи является кульминацией работы, 

проделанной в направлении развития речи, потому что конечной 

целью работы, проделанной в этом направлении, является 

развитие у учащихся способности создавать связную речь. Эта 

речь обычно богата всеми типами слов, творческо-поисковая 

работа в этом направлении может быть эффективной. 

Создание рассказов, связанных с тематическими 

картинками в учебнике, воспроизведение увиденного, 

услышанного, прочувствованного и задуманного полезно с 

точки зрения развития умения конструировать оценочное слово. 

Во всех этих случаях дети должны связанно рассказать и по 

определенной системе построить речь. В этом смысле, 

естественно, учащиеся полностью воспроизводят каждый 

изучаемый материал, чтобы усвоить логическое развитие 

событий и лиц, представленных в произведении, уметь 

выражать связные и законченные мысли. 

В начальных классах обогащение словарного запаса в 

основном осуществляется путем анализа оригиналов в 

учебниках по родному языку, для этого должны выполняться 

все направления устной работы:  

Шаг словесной работы: 

* Выделение неизвестного слова, объяснение значения. 

* Словарный анализ. 

* Сравните слова, чтобы определить 

словообразовательные различия. 

* Объяснение путем загадок. 

* Информационные материалы для объяснения 

знакомых слов. 

* Отображение картинки, модели, пугала или действия 

предмета. 

* Подбор синонимов, антонимов. 

* Описание комментария: 
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Учащиеся начальной школы обычно избегают 

воспроизведения описаний. Однако описательное слово богато 

прилагательными, наречиями, сравнениями, которые обогащают 

и украшают слово. Для успешного решения этой задачи учитель 

должен попросить детей полностью воспроизводить описания 

при чтении. 

Следующее задание – проверить, поняли ли дети 

значение новых слов и могут ли употреблять их в речи. Для 

этого можно предложить: 

Задания: найти слово, которым можно описать героя 

сказки, составить словосочетания и предложения с этим словом. 

Обогащение словарного запаса – важнейшее требование 

развития речи. Слова выражают содержание речи – предметы, 

явления, их свойства, качества и действия. Дети сначала 

воспринимают слова, которые наиболее актуальны для 

будущего общения с окружающим миром. 

С точки зрения развития словарного запаса учащегося 

необходимо понимание значений слов, их применение не только 

на занятиях, но и в повседневной жизни для построения связной 

речи.  

Словесная работа состоит из объяснения смысла слова, 

выявления его синонимов, антонимов, использования этого 

слова в речи учащегося. Во всех оригиналах учебников родного 

языка есть новые слова. Но часто значение некоторых слов 

детям непонятно. Учитель должен объяснить незнакомые слова, 

описать их, назвать синонимы и антонимы этих слов. В 

оригинале есть слова, знакомые учащимся по предыдущим 

работам, но еще не вошедшие в активный словарный запас. 

С такими словами необходимо проводить такую работу, 

чтобы дети могут использовать в своей устной и письменной 

речи. Эти слова нужно записать в словарь, постоянно повторять, 

написать объяснение, назвать синоним, составить 

словосочетание и составлять предложения. 

Для того чтобы обогатить словарный запас учащегося, 

обогатить и украсить язык, необходимо прежде всего обогатить 
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его восприятие соответствующими наглядными 

представлениями. 

Одним из основных моментов урока чтения является 

словесная работа, и она может обогатить словарный запас 

ученика,  помочь ему правильно понять прочитанное. 

Словесная работа имеет свои этапы: объяснение смысла 

слова, нахождения синонимов и антонимов, употребления его в 

речи. Учитель объясняет незнакомое слово, описывает или 

произносит синоним и антоним этого слова. 

Например, стихотворение «Конец осени» на уроке 

чтения второго класса не передаст детям всей своей прелести, 

если им не объяснить непонятные слова, такие как «ропщет», 

«глухая тоска». Значения слов «роза», «пастух», «склон», 

«свирель» не должны раскрываться одновременно. 

Изучение фраз и многозначных слов в учебниках также 

помогает обогатить словарный запас учащихся. 

С точки зрения обогащения словарного запаса методы 

работы со словами могут быть полезны для обучения 

словосочетаниям, но всегда следует учитывать смысловую 

специфику и образность словосочетаний. Затем работайте над 

развитием умения использовать их в речи. Для включения 

фразы в словарный запас ребенка можно выполнить следующие 

задания: 

1. На этапе словесной работы урока обращать особое 

внимание на словосочетания, встречающиеся в учебнике, 

выделяя их в словаре, обращая на них внимание детей. 

2. Напишите перед ними в словаре не только 

равнозначный синоним, но и предложение со спряжением. 

3. Предложите написать те предложения или 

четверостишия, в которых используется словосочетание. 

4. Попросите написать напротив слов соответствующие 

записи. Например, проснуться — открыть глаза,  побледнеть — 

потерять цвет лица, приветствовать — кивнуть головой и т. д. 
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5. Выбирайте тексты, богатые поговорками. 

Распределите фразы и замените народные выражения на 

литературные армянские. 

Попросите учеников использовать словосочетания, 

найденные в тексте, в самостоятельно составленных 

предложениях. Пословицы и поговорки играют важную роль в 

развитии оценочной речи. Последние обычно помещаются в 

учебниках по родному языку после материалов, 

предназначенных для чтения, в зависимости от содержания 

произведения, идеи и контекста. 

Таким образом, учащиеся понимают смысл пословиц и 

поговорок, яснее чувствуют общность мысли прочитанного 

произведения, выносят суждения, делают выводы. Пословицы и 

поговорки в этом случае становятся своего рода кратким 

изложением текста. Для решения этой задачи мы предлагаем 

учащимся использовать пословицы и поговорки в устной форме. 

Например, при подведении итогов темы «Добрый друг» 

дети использовали следующие поговорки и пословицы, 

которые, по сути, являются суждениями: 

-"Птица сильна крыльями, а человек - другом". 

- "Друг познается в беде". 

Читая произведение, затем пословицы и поговорки, 

учащиеся строят более общее суждение, оценивают героев. 

И если дети правильно используют пословицы и 

поговорки, значит, они поняли и оценили их значение. 

Так что от подготовки материала зависит ясность, 

логичность, насыщенность, содержание речи, построенной 

учащимися. 

4.Обогащение словарного запаса через письменные 

работы. 

Развитию устной речи, обогащению словарного запаса 

способствует письменная речь, которая требует более 

длительной и последовательной работы, чем устная. Одной из 

основных трудностей в обучении письму является 

правописание. Преподавание армянской орфографии разделено 
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на несколько групп фонетического правописания гласных и 

согласных. 

Обогащению словарного запаса учащихся способствуют 

письменные задания, диктанты, рефераты, изложения, 

целенаправленные, творческие сочинения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Язык – ключ к знаниям․ Чем гибче и богаче язык, тем 

легче будет усваивать  знания. Часто  человек не в состоянии 

выразить мысли письменно или устно. Это связано с тем, что 

его речь, умение рассказывать, говорить, не развиты, а 

словарный запас беден. Первым условием развитой и грамотной 

речи является наличие богатого словарного запаса, так как такой 

человек может легко выражать свои мысли об окружающих его 

предметах и явлениях как устно, так и письменно. 

Развитие речи способствует развитию логического 

мышления, овладению системой знаний, что на практике 

способствует овладению существующими образцами родного 

языка в плане познания. 

Человек познает окружающий мир через образы, 

которые затем закрепляются в его сознании как слово. Слово 

жизненно необходимо для человека вообще и для ребенка в 

частности, ведь без слова он не может выразить свои мысли, 

желания и потребности. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПРИ ПОМОЩИ ГРАФА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Казарян Нара Вардкесовна 

Учитель начальных классов 

ГНКО “Разданской основной школы N12 имени A. Пароняна” 

Котайкская область РА 

(Армения, Раздан) 
 

Главное задачей в начальной школе является обеспечение 

развития личности  учащегося  на более высоком уровне, чем 

дошкольный. Если говорить о нынешней начальной школе, то следует 

отметить, что решению логических задачу деляется очень мало 

внимания. Решение математических задач и упражнений 

осуществляется в основном при помощи стандартного подхода, из-за 

чего у учеников не развивается ориентация быстрого логического 

мышления.  

Постоянное решение стандартных задач «обедняет» личность 

школьника. Учащиеся постепенно привыкают к решению стандартных 

задач – им трудно решать нестандартные, логические задачи. В 

современных учебниках математики (С. Мкртчян и др.) много 

нестандартных задач, решение которых требует от учащихся 

проявления интеллектуальной инициативы в суждениях. Однако 

решение таких задач доступно не всем учащимся и не считается 

обязательным. Мы считаем, что при правильном подходе к 

моделированию, такие задачи будут доступны каждому, а также 

облегчат работу учителя.  

Ключевые слова: математика, граф, моделирование, 

логическая задача, математическое мышление, цель, интеллект, вывод 
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The main task in primary school is to ensure the development of 

the student's personality at a higher level than preschool. If we talk about 

the current elementary school, it should be noted that a very little attention 

is paid to solving logical problems. The solution of mathematical problems 

and exercises is carried out mainly with the help of a standard approach, 

that is why students don’t develop the orientation of fast logical thinking. 

Constantly solving standard problems "impoverishes"  the student's 

personality. Students gradually get used to solving standard problems - it is 

difficult for them to solve non-standard, logical problems. In modern 

textbooks of mathematics (S. Mkrtchyan and others) there are many non-

standard tasks, the solution of which requires students to display intellectual 

initiative in judgments. However, the solution of such problems is not 

available to all students and is not considered mandatory. We believe that 

with the right approach to modeling of such tasks will be available to 

everyone, and will also facilitate the work of the teacher. 

Key words: mathematics, graph, modeling, logical problem, 

mathematical thinking, goal, intellect, conclusion 

 

Цель исследования – познакомить учащихся с 

интересным навыком моделирования, который поможет им 

решать некоторые  типы логических задач. Многие учащиеся, 

испытывающие трудности с решением стандартных задач, 

могут успешно решать логические задачи с помощью этой 

методики. В результате у таких учащихся повышается 

самооценка, уверенность в себе, так как решение подобных 

задач не требует знания школьной программы, а основано на 

поисковой деятельности и догадках. Построение графа — один 

из видов моделирования, решающий некоторые типы  

логических задах, при помощи которого, решение многих 

математических задач упрощается. Представление данных в 

виде графа делает их более наглядными и простыми. 

В начальной школе использование этого приема имеет 

свои преимущества, как для учителя, так и для ученика. 

Применение графа основано на обнаружении логических 

возможностей и, следовательно, исключений, заданных в 

условиях задачи. Эту работу можно выполнить, построив 

соответствующие графы. 
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Граф - это изображение, состоящее из точек, линий или 

стрелок, которые соединяют эти точки в соответствии с 

условием. Линия или стрелка указывают соединения между 

точками. Линии и стрелки могут быть пунктирными, что будет 

использоваться для обозначения отрицания. Точки — вершины 

графа, линии: стрелки — стороны. Граф всегда имеет вершины, 

но может не  иметь сторон. В этом случае граф считается 

пустым. 

Граф имитирует задачи, в которых необходимо найти 

взаимосвязь между элементами разных множеств. Такая 

диаграмм апроста и доступна и наглядна, обучающимся, что 

вызывает у них положительные эмоции. Граф способствуют 

развитию математического и абстрактного мышления. При 

помощи графа, учащиеся изучают, что такое «до», «позади», 

«большой», «маленький», «равный» и другие отношения. Графы 

могут решать некоторые арифметические задачи, логические 

задачи, задачи сравнения элементов множества. Для многих из 

этих типов проблем они являются самым простым решением. 

С помощью графов, как вида графического контроля, 

можно получить результаты, которые невозможно получить 

другими методами. Первоначально решаются задачи с 

небольшим количеством объектов и связей между ними. Дети 

учатся переводить задачи на графический язык, выражать связи 

между предметами задачи через символы. 

В данным момент уже в некоторых учебниках по 

математике для начальной школы включают знания о графах. 

Многие математические текстовые задачи решаются путем 

построения графа. Графы могут быть ориентированными и 

неориентированными. Ориентированные графы использовались 

в учебниках для начальной школы.  

Простейшие формы графа воспринимаются детьми как 

картинка или схема, на которой сплошными пунктирными 

линиями нанесены кружки-стрелки. Правильно нарисованные 

схемы помогают решать множество задач, как сложных, так и 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 83 

легких. Прежде чем учить детей рисовать схему, необходимо 

показать им виды графов, указать на их сходство и различие. 

Теперь обсудим одну задачу, которая решается с 

помощью графа.  

Ани старше Эммы, Эмма старше Нарека, Нарек старше 

Манвела.  

 

 
 

 

Смотря на схему, ответьте на вопросы: 

 - Сколько детей старше Нарека? 

 - Сколько детей младше Ани?  

- Сколько детей младше Эммы?  

Это задание помогает учащимся прочитать информацию, 

выраженную на диаграмме. К этимусловиям могут также 

применяться следующие требования. 

 а) Назовите детей от младшего до старшего. 

 б) Назовите имена детей от младшего до старшего. 

в) Можно нарисовать графы и предложить учащимся 

написать имена детей в кружках.  

Подобные схемы можно использовать для решения 

задач, связанных с любой видовой парой антонимов. Например: 

большой-маленький, широкий-узкий, вперед-назад, высокий-

низкий, короткий-длинный, толстый-тонкий, много-мало, 

быстрый-медленный и т.д. Очень удобно и целесообразно 

использовать такие графы, начиная заранее до изучения цифр и 

задач.   

Таким образом, моделируя  задачи с помощью  графа, 

мы  пришли к выводу, что графы широко и эффективно 

используются в элементарной математике, их использование 

способствует развитию воображения, логического мышления 

учащихся, облегчает решение задач. 
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 Проведя исследование по теме «Выполнение задач при 

помощи графа в начальной школе», мы пришли к следующим 

выводам: 

Частое применение на уроках математики специальных 

задач и задач, которые направлены на развитие математико-

логического мышления, расширение математического 

мировоззрения младших школьников, развитие 

интеллектуально-творческого потенциала, повышение уровня 

математических знаний, помогает привить математические 

навыки учащихся увереннее и способствует применению знания 

в реальной жизни.  

• Использование графа при выполнении заданий 

может стимулировать, укреплять, развивать самостоятельность 

и уверенность в собственных силах, будет способствовать 

интересу к предмету и развивать творческие способности 

учащихся. 

Содержание нестандартных, логических задач должно 

соответствовать возрастным особенностям учащихся и вызывать 

у нихинтерес. 

 • Термины нестандартных, логических задач должны 

быть доступны всем учащимся, т.е. максимально ясны, а 

используемые понятия, термины и символы должны быть 

знакомы. 

Таким образом, учащиеся должны быть знакомы с 

графом и методами его построения, прежде чем использовать 

метод построения графа при решении логических задач. 
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Целью исследования является стимулирование активности 

учащихся, максимальное вовлечение их в учебный процесс, развитие у 

них аналитического мышления, способность мыслить посредством 

вопросного обучения, сочетания других интерактивных методов и 

активного использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологии. 
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The purpose of the study is to stimulate learning activities, involve 

students in the learning process maximally, to develop their analytical 

thinking through the combination of interactive methods and active use of 

modern information and telecommunication technologies.  

Keywords: Democracy, democratic society, civic potential, 

question-oriented training, information and telecommunication 

technologies, principles of democratic censorship 
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Введение 
Формирование демократических компетенций будет 

способствовать выявлению, анализу, суждению общественных и 

политических проблем учащихся, развитию навыков 

критического и аналитического мышления.                  

Учащиеся фиксируют гораздо более высокие результаты при 

выполнении заданий, которые предполагают нейтральное 

воспроизведение фактического материала, с большей легкостью 

отвечают на вопросы, которые предполагают свободное 

воспроизведение того или иного исторического факта, однако с 

трудом сопоставляют факты, находят связи между 

историческими явлениями, анализируют причины и последствия 

явлений. 

Формирование демократических ценностей и принципов 

будет способствовать решению следующих проблем: 

 развитие навыков реализации собственных прав и 

свободы посредством обсуждения реальных ситуаций без 

нарушения прав и свобод других граждан, 

 наличие упражнений и заданий, направленных на 

развитие навыков ориентации в новых ситуациях, 

 стимулирование формирования способностей по 

предотвращению навыков сглаживанию возникших конфликтов 

без применения насилия, 

 возможность применения подходов, стимулирующих 

активность учащихся в процессе преподавания: обсуждений, 

дискуссий и т.д., улучшение качества обучения, 

 эффективного общения, умений сотрудничества, 

конфликтных ситуаций. 

Литературный обзор 

Результаты основных общеобразовательных программ 

направлены на развитие определенных способностей. 

 Демократичность и гражданская дееспособность - 

Учащиеся ценят человеческую жизнь и достоинство, 

используют свой гражданский долг и культуру гражданского 

участия как основу жизнеспособности демократии. Они 
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способствуют развитию общества, основанного на идее 

демократии, свободы, нравственности, социальной 

справедливости и верховенства права. Через познание они 

развивают любовь к Родине, реализуют национальные, 

государственные, общественные интересы и приоритеты, 

вытекающие из Конституции Республики Армения, на 

региональном и мировом уровнях. Они признают культурную, 

государственно-правово-экономическую сферы жизни общества 

и всесторонне анализируют их, проявляют инициативу, умение 

принимать самостоятельные решения, реализовывать их, готовы 

нести ответственность за последствия. 

По Динессону и Гроссу (2002г.) цели обществоведения 

следующие: 

●    подготовка учеников к жизни в меняющемся мире, 

● расширение кругозора учеников и их представления о 

общине, государстве, нации и мире, 

● вооружать учеников необходимыми знаниями, 

навыками и        

               способностями в личной и общественной жизни, 

● поощрять учеников, чтобы они участвовали в 

общественных делах.  

Джон Дивей отмечает, что человек начинает думать, 

когда сталкивается с какой-либо проблемой. 

Эффективность методов во время обучения 

В современной педагогике существуют разные 

принципы классификации методов. Методы обучения можно 

условно представить двумя группами: традиционные, новые или 

современные. Методы состоят из трюков и упражнений. 

"Обучение ориентированное на вопросы" 
фокусируется на решении проблем, поэтому решение проблем 

очень важно. Когда учащимся задают задачу, они начинают 

исследовать альтернативные варианты решения проблемы, 

пытаясь предсказать и проверить их возможные логические 

последствия, что развивает их мышление. Очень важно, чтобы 

учащиеся могли решать проблемы, возникающие в их 
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повседневной жизни, что возможно благодаря знаниям и 

навыкам, полученным по всем предметам. Таким образом, цель 

всех нас состоит в том, чтобы воспитать думающих личностей, 

богатых знаниями, с определенным набором ценностей 

Критерии выбора вопросно-ориентированного 

контента. 

1. Выбор задач          

2. Выбор контента 

"Мозговой штурм" — простой, но очень эффективный 

метод групповой работы. Этот метод называется мозговым 

штурмом, потому что часто рекомендуется просто перечислять 

слова и идеи, которые, так или иначе, относятся к изучаемому 

материалу. Перед членами группы ставится конкретная задача. 

Каждый из них выражает свое мнение без какой-либо попытки 

комментировать или оценивать. Все мысли и идеи 

записываются на чистую бумагу или доску. 

"Веб-поиск" – это научно-исследовательская учебная 

деятельность, при которой знания и информация обучающихся в 

основном черпаются из интернет-источников: веб-сайтов, 

энциклопедий, образовательных ресурсов, библиотек, форумов. 

Обучение по этому методу подразумевает исходный вопрос или 

проблему, которая требует практического, а не теоретического 

ответа или решения. 

"Тематическое исследование" относительно новый. В 

ходе его применения участников знакомят с рядом реальных 

или воображаемых ситуаций (обстоятельства, события, 

происшествия), изучение, обсуждение и анализ которых затем 

требует локальной работы. 

"Мозаика" (Джигсо) - само по себе описывает метод. 

Студенты работают в совместных направлениях по одной и той 

же теме в отдельных областях. Результаты деятельности всех 

групп объединяются и становятся достоянием всего класса. 

Таким образом, материал изучается по секциям или с разных 

сторон, а затем при объединении результатов групповой работы 

картина становится полной.    
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"Тур в галирею" - этот метод является разновидностью 

метода "Мозаика". Цель состоит в том, чтобы обмениваться 

информацией, развивать идеи, размышлять о том, как развивать 

умение слушать, работать независимо, критически и творчески. 

"Групповой метод исследования" - суть этого метода 

заключается в следующем. Учитель делит аудиторию на группы 

по 5-6 человек. Последние выбирают темы для своей учебы, 

работы, затем готовят доклад и представляют его всей 

аудитории. "Игры" - Игровое обучение предполагает решение 

различных задач, связанных с профессиональной 

деятельностью, человеческими взаимоотношениями, личными 

трудностями. В игре рассматриваются ситуации и ситуации, 

определенный способ деятельности, социальный опыт, в 

результате чего совершенствуется контроль над собственным 

поведением. 

"Дискуссия" - этот метод используется для активизации 

познавательных интересов учащихся, для выражения мнений, 

убеждений, взглядов, запросов, выяснения истины. Путем 

дебатов оцениваются знания учащихся, 2 умения и навыки, 

размер, объем, уровень развития. Без твердых, глубоких знаний 

трудно активно участвовать в дискуссии, убеждать оппонентов. 

Дебаты требуют от учащихся правильного формулирования 

своих мыслей, терпеливого выслушивания ответов, мнений и 

запросов друзей, исключения оскорблений в случае возражения. 

Дебаты могут быть свободными, когда они развиваются 

свободно и направляемыми, когда они развиваются в 

определенном направлении.  

Обработка данных исследований и анализ 

Я проводила исследования в «Джраратской средней 

школе» Котайкского района в 8, 9 и 12 классах. Целью 

исследования было участвование в ситуативных дискуссиях со 

студентами и развивание соответствующих навыки и умений, 

подготовить учащихся жить в меняющемся мире, помогать 

расширять свой кругозор и сообщество. 
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Экспериментальный урок 1 

Урок проходил в 12 классе. Тема была довольно 

интересная - "Коррупция", надо было изложить свою позицию 

по теме. Детей знакомят с темой «коррупция» в 8-м классе, но 

сейчас я могу сказать, что у них соответствующее отношение к 

коррупции. Урок проводился по методу группового 

иследования, с использованием средств ИТТ, просмотром 

фильмов, что вызвало у учащихся повышенный интерес к уроку. 

Особенно с помощью электронных игр им удалось легко 

сгруппировать ситуации по коррупционно-некоррупционным 

явлениям имеющим место на верхнем и нижнем уровнях. 

Ученики четко формулировали свои позиции, аргументировав 

свои мнения по предложенным ситуациям. 

Считаю, что мне удалось обеспечить полноценное 

участие учащихся на уроке, развить в них навыки и умения, 

свойственные активному гражданину. 

Экспериментальный урок 2 

Урок проходил в 9 классе. Тема: «Выборы» как способ 

реализации прямой демократии. Занятие проходило в форме 

совместной работы, вопросов и дискуссий. Студенты свободно 

высказывали свое мнение о возможности сознательного участия 

в выборах и негативно реагировали на такие явления, как 

фальсификация выборов и взяточничество. Использование 

средств ИТТ способствовало усвоению преподаваемого 

материала, мотивировало учащихся к включению в учебный 

процесс. Учащиеся с особым интересом прошли финальный 

тест с электронным инструментом LearningApps, что облегчило 

процесс оценивания. Результаты были вполне 

удовлетворительными. 

Экспериментальный урок 3 

Исследование проводилось в 8 классе, где учатся 3 

мальчика и 4 девочки. Тема была «Правосудие». Урок начался 

со слов великого Саят-Нова и Цицерона о справедливости. 

Справедливость есть высшая из всех добродетелей... 

Цицерон 
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Суди справедливо, ты же король….Саят-Нова 

Урок представлял собой комбинированный урок с 

преподаванием сосредоточенным на вопросах, и горячими 

дискуссиями. Студенты проводили самостоятельный анализ, 

сравнивая разные ситуации. Они смогли оценить 

положительные стороны справедливости, объяснить понятие 

справедливости, смогли разграничить юридическую и 

нравственную стороны справедливости. В группах были разные 

мнения по обсуждаемому вопросу (Можно ли жить только 

моральными нормами?). В результате обсуждения ученики 

смогли своими аргументами доказать, что моральные и 

правовые аспекты справедливости одинаково важны для 

нормализации человеческих отношений. 

Ученики обосновали важность справедливости в 

демократическом обществе. 

У учеников сформировалась культура свободы слова, 

выражения собственного мнения, умение слушать других, 

уважение своей точки зрения. На этапе подведения итогов 

образовательная оценка была сделана в соответствии с уровнем 

участия учеников. 

Вывод 

Таким образом, роль учителя в развитии мышления 

учащихся достаточно велика. Его задача – создать 

соответствующую образовательную среду, в которой 

обучающиеся не будут уклоняться от свободного выражения 

своей точки зрения, будут готов выслушать и принять мнения, 

которые могут не совпадать с их точкой зрения. 

В этом случае задача обучаемых состоит в том, чтобы 

посредством аргументированных суждений доказать свою 

правомерность или приняв доводы другого лица, изменить свою 

позицию. Оценивая различные факты и явления, учащиеся шаг 

за шагом учятся оценивать собственную деятельность. В 

результате всего этого формируются более сложные 

когнитивные навыки. Учебников недостаточно для развития 

правосознания обучающихся, необходимо использовать 
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возможности, предоставляемые средствами ИТТ, использовать 

электронные площадки на благо обучающнхся. 

Анализ показывает, что вопросно-ориентированное 

обучение с использованием открытых вопросов также играет 

важную роль в развитии критического мышления учащихся. 

Они повышают интерес учащихся к теме и могут быть 

мотивирующими. Учащийся пытаются найти новые способы 

решения проблем. Открытые вопросы побуждают учащнхся к 

анализу фактов, поиску параллелей, выдвижению новых 

гипотез, выработке четкого ориентировочного подхода к 

наиболее важным вопросам текущей темы. В результате у 

обучающихся формируются переносимые навыки, позволяющие 

в любой ситуации делать обоснованные выводы, предвидеть 

возможные последствия, быть осмотрительным в оценках, 

смотреть на факты и явления с разных сторон, не спешить с 

суждениями. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

 

Киракосян  Анаит  Нориковна 

Учитель  

Джраратская средней школы 

(Армения, г. Раздан)             
                                                                              

В данной статье я рассматриваю одну из наиболее актуальных 

проблем- развитие критического мышления на уроках. 

Проблемы, которые я хочу затронуть, это вовлеченность не 

всех учащихся в занятия, пассивность учащихся, отсутствие 

сотрудничества друг с другом, отсутствие критически-аналитических 

навыков.  Есть студенты, которые боятся высказывать свое мнение, 

делать выводы. Каждый урок, каждый класс отличается. Один  подход  

в классе может не работать  в  другом  классе, например, некоторые 

учащиеся пассивны в групповой работе, потому что им трудно 

работать вместе. Цель этой статьи: 

1. развивать критическое мышление на уроках, 

2. мотивировать, используя современные ИКТ и совместные 

методы. 

Ключевые слова: критическое мышление, метод обучения, 

современные ИКТ, эвристические вопросы,  дебаты, кейс-метод, 

развитие творческих навыков, мозговой штурм, оценки, ролевые игры, 

анализ 

 

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING DURING 

LESSONS 

 

Anahit Norik Kirakosyan 

Teacher  

Jrarat secondary school  

(Armenia, city Hrazdan) 
 

In this article I consider one of the most pressing problems - the 

development of critical thinking in the classroom. 

The problems that I want to touch upon are the involvement of not 

all students in classes, the passivity of students, the lack of cooperation with 

each other, the lack of critical analytical skills. There are students who are 
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afraid to express their opinion, to draw conclusions. Every lesson, every 

class is different. One class approach may not work in another class, for 

example, some students are passive in group work, because they find it 

difficult to work together. Purpose of this article: 

1. develop critical thinking in the classroom, 

2. motivate using modern ICT and collaborative methods. 

Key words: critical thinking, teaching method, modern ICT, 

heuristic questions, debate, case method, development of creative skills, 

brainstorming, assessments, role-playing games, analysis 

 

«Ученик-это не кувшин, который надо наполнить знаниями, 

это еще один  факел, который нужно зажечь » 

              М. Ф. Квинтилиан 
 

Критическое мышление-это способ мышления, 

требующий прочтения, осмысления данного материала, 

последующего осмысления его, анализа, сравнения, оценки, 

нахождения связи этого материала с жизнью, возможности 

применения его в жизни. 

Критическое мышление-это сложный мыслительный 

процесс, который начинается с информации и заканчивается 

принятием решений. 

Цель общего образования состоит не только в том, 

чтобы давать знания. Сегодня перед школой стоит более 

сложная миссия: воспитать поколение, обладающее 

независимостью, чтобы критически относиться как к предметам, 

так и к проблемам реальной  жизни.  Общество, способное 

мыслить, комплексно анализировать проблему, является 

главной движущей силой развития государства, и представляет 

собой компетентную рабочую силу в развивающемся мире.  

По данным Всемирного экономического форума, 

критическое мышление является вторым из 10 самых важных 

навыков, необходимых человеку. 

Критическое мышление имеет решающее значение для 

построения хороших отношений с людьми, избегания 

ненависти, гармоничной жизни и поиска лучшей работы. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 96 

Критическое мышление-сложный навык. Человеку не 

свойственно мыслить критически, этому надо учиться и 

развивать. Это очень сложный процесс, потому что человек  

должен  быть готов в какой-то момент отказаться от идей, 

которые он когда-то принял. Во многих случаях большинство 

людей не хотят этого принимать, потому что хотят видеть 

реальность так, как они хотят видеть. 

Целью общего образования является  воспитание 

активных, критически настроенных личностей, которые смогут 

правильно ориентироваться в самых сложных ситуациях 

современной жизни, свободно и вольно выражать свое мнение, 

быть внимательными и терпимыми к мнению других. 

Критическое мышление должно основываться на 

знаниях. 

Критическое мышление-это метод обучения. Его можно 

использовать для обучения всем предметам. Развитие 

критического мышления можно начинать в раннем возрасте, в 

детском саду. 

Термин «критическое мышление» был определен 

Американской философской ассоциацией как 

«целенаправленное, саморегулирующееся рассуждение, которое 

заканчивается интерпретацией, анализом, оценкой и 

интерактивностью, а также явными концептуальными 

методологическими или контекстуальными идеями, на которых 

основано это рассуждение». Идеальное критическое мышление 

учащегося обычно связано с любознательностью, хорошо 

информированностью, благонадежностью, непредвзятостью, 

гибкостью, справедливостью в суждениях, честностью в борьбе 

с предубеждениями, взвешенностью в суждениях, стремлением 

пересматривать, прояснять проблемы и вопросы, искать 

информацию, с мудростью выбора критериев, с постоянным 

поиском результатов, столь же точных, как и источники. Это 

сочетание, связывающее развитие критического мышления с 

пониманием основ рационально-демократического общества. 
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Критическое мышление-это стратегия или применение 

когнитивных методов, которые повышают вероятность 

достижения желаемого конечного результата. Это определение 

характеризует мышление как феномен, отличающийся 

управляемостью, обоснованностью и целенаправленностью. Это 

тип мышления, к которому обращаются при решении проблем, 

выводах, возможных оценках и принятии решений. При этом 

мыслящий человек использует навыки, оправданные и 

эффективные в конкретной ситуации. 

Для учащегося, использующего критическое мышление, 

характерны следующие характеристики: 

 готовность планировать. С постоянной практикой 

каждый может выработать привычку планировать, 

 гибкость, 

 настойчивость, каждый проявляет готовность 

исправлять свои ошибки, 

 реализация, оно предполагает наблюдение за 

собственными действиями на пути к цели. 

Ученики с критическим мышлением вырабатывают у 

себя привычку самостоятельно управлять мыслительным 

процессом, искать компромиссные решения. 

В наше время преобладает групповая деятельность. 

Учащемуся с критическим мышлением необходимо 

иметь как развитые коммуникативные навыки, так и 

способность принимать решения, удовлетворяющие 

большинство. 

«Методы обучения» и «предметы» могут использоваться 

для развития критического мышления. Совместно-

интерактивные методы являются полезными методами. 

Совместные методы дают учащимся широкие возможности для 

анализа, синтеза и оценки идей. 

Таксономия, разработанная Бенджамином Блумом, 

представляет собой модель формирования и развития 

критического мышления. 
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За свою 40-летнюю активную педагогическую 

деятельность Блум пришел к следующему выводу: «Каждый 

может научиться тому, чему может научиться кто-то другой. 

Все зависит от предыдущих и текущих условий обучения и 

среды». По его словам, в каждой учебной среде вполне 

возможно начать работу с самого нижнего уровня, чтобы 

постепенно обеспечить уровни пирамиды. С помощью 

таксономии Блума можно выяснить  то, что не знают учащиеся 

и то, что необходимо выучить, чтобы приобрести высокие 

умственные способности. 

К целенаправленным методам критического мышления 

относятся: 

Метод эвристических вопросов, который направлен на 

активизацию познавательной деятельности студентов, учебной 

и профессиональной деятельности, что позволит учащимся 

перейти от пассивного получения знаний к их активному 

применению в профессиональной деятельности. Эвристические 

вопросы направлены на углубление знаний (например, в чем 

заключается основная идея, определить или…, 

сформулировать…и т.д.) посредством вопросов по 

наращиванию потенциала (например, как применить, привести 

примеры, описать и т.д.), и развитие творческих навыков и 

критического мышления (например, как решать другими 

способами, находить ошибки и т. д.): 

Дебаты. Образовательная дискуссия представляет собой 

целенаправленное групповое обсуждение определенного 

вопроса, в ходе которого происходит обмен идеями и мнениями. 

Эффективность воспитательных дебатов зависит от остроты 

вопроса, мастерства преподавателя в ведении дебатов, 

информированности участников. 

Дебаты проходят в 3 этапа. 

- Этап I-ориентационный этап, участники адаптируются 

друг к другу, что позволяет им правильно сформулировать 

проблему и цель, ознакомиться с правилами проведения дебатов 

и правилами. 
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- Этап II – этап оценки, выступления участников, 

обсуждение их ответов, мыслей, предложений. 

- Этап III - этап согласования, в ходе которой 

анализируются результаты, согласовываются мнения, позиции, 

совместно формулируются решения. 

Ролевые игры: Это средство моделирования 

профессиональной деятельности, в то же время эффективное 

средство обучения. В образовательном процессе она преследует 

следующие цели: Познавательно-профессиональные интересы, 

мотивации, системное мышление, навыки работы в команде, 

воспитание уважения к профессии и др. 

Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций). Этот метод 

представляет собой метод изучения, анализа, принятия решения 

о ситуации, возникшей в конкретной организации  в 

определенный период времени. Этапы этой работы следующие: 

 вступительное слово лектора и презентация 

основных вопросов, 

 разделите участников на группы, выберите лидера 

или лидера; 

 индивидуальное изучение текста ситуации; 

 проведение групповых дебатов, анализов, решений; 

 заключительное слово лектора, анализ, оценка. 

Трейнинг. Это интерактивный метод обучения, 

направленный на развитие межличностно-профессиональных 

навыков поведенческого общения. К обучению предъявляются 

следующие требования: 

 подбор оптимального количества участников; 

 проведение в специальном классе или специальное 

расположение скамеек; 

 ознакомить участников с целями, задачами и 

правилами; 

 уважение друг к другу, 

 поощрение участников; 

 сводка результатов. 
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Применение данного метода обучения происходит в 3 

этапа. 

1. Предоставление профессиональных знаний. На этом 

этапе дают ответы на вопросы, которые у многих вызвали 

затруднения, затем лектором или тренером используются 

интерактивные методы. ролевые игры, дебаты и т.д. 

2. Этап развития практических навыков, целью 

которого является развитие практических навыков, основанных 

на всех полученных теоретических знаниях. На этом этапе 

каждый участник должен получить практический опыт защиты 

собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоровья 

окружающих. Для этого проводятся ролевые игры и дебаты. 

3. Подведение итогов, которое преследует следующую 

цель: каждый участник должен поделиться своими 

впечатлениями и ощущениями. Этот этап можно пройти, 

заполнив анкеты. С такими вопросами тренер обращается к 

участникам. Что нового вы узнали, что было для вас интересно, 

полезно и т.д.? 

Мозговой штурм. Этот метод стимулирует умственную 

работу учащихся. На первом этапе группы знакомятся с 

проблемой для обсуждения. Участники по очереди высказывают 

любые предложения в двух словах. Все предложения 

организатор записывает на доске без каких-либо комментариев. 

На втором этапе обсуждаются все предложения. На третьем 

этапе группа готовит наиболее эффективное заранее 

подготовленное решение о яйце, несколько удачных 

предложений и многое другое. 

Также возможно разделить участников на следующие 

группы: 

1. группа создателей идей, предлагающих решения 

проблемы; 

2. группа критиков, 

3. группа аналитиков и лиц, принимающих решения. 

Мозговой штурм-один из лучших способов начать 

работу. С помощью мозгового штурма учитель собирает мысли 
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по теме из класса. Тем более количество мыслей возможно во 

время мозгового штурма. Студенты могут ответить на вопрос 

учителя, не думая долго, чтобы прояснить учителю 

неправильные представления, которые у студентов есть по теме. 

В последние годы эксперты выражают обеспокоенность по 

поводу мозгового штурма. Дело в том, что во время уроков 

активные ученики монополизируют мозговой штурм. 

Тугодумающие, неактивные ученики могут быть выброшены из 

мозга. Для этого рекомендуется использовать письменный 

вариант мозгового штурма. Учитель просит учащихся записать 

свои мысли на листе бумаги и отдать ему. Этот подход не 

заменяет словесный мозговой штурм. Просто дополняет его. 

Вопросы: Вопросы, помогающие выяснить, насколько 

хорошо учащиеся усвоили тему. 

 Чем X и Y похожи? 

 Какова основная идея материала? 

 Каковы сильные и слабые стороны X? 

 Как X связан с Y? 

 Сравните X и Y по критерию Z. 

 Каковы решения проблемы? 

 Что ты не понял? 

Спикер урока: Этот простой прием может сыграть 

очень важную роль в вовлечении учащихся в процесс обучения. 

Учитель назначает одного из учеников ведущим урока. 

За 3-5 минут до окончания урока последний подводит итог 

всему классу, о чем был урок, что они сделали, что важного 

узнали. 

Я-Ты-Мы. 

Групповая работа очень популярна в современных 

школах. Одним из уязвимых мест групповой работы является 

то, что отдельные студенты «прячутся» в группе. В такой 

ситуации учителя могут использовать прием «я-ты-мы». 

Предложите каждому учащемуся представить в конце 

групповой работы свой собственный вклад в групповую работу, 
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вклад других членов группы – качество общей групповой 

работы. 

Quizizz: С помощью этой программы можно проводить 

одновременное модульное оценивание студентов онлайн. При 

использовании инструмента учащиеся должны знать код 

доступа для соответствующего запроса. Студенты отмечают 

ответы на вопросы с помощью любого инструмента, 

подключенного к домену (телефон, компьютер, планшет). В 

конце опроса можно скачать оценки студентов по разделам в 

формате MS Excel. Работа в этой области оценивает «скорость» 

и точность выполнения заданий учащимися. При создании 

упражнений можно составлять вопросы с несколькими 

вариантами ответов. Последовательность вопросов смешивается 

через систему. 

Онлайн-инструмент Quizizz позволяет сделать 

следующее: 

  Создавайте упражнения на разные темы 

одновременно и разное количество вопросов 

  редактировать, сохранять готовые упражнения 

онлайн; 

 отслеживайте успеваемость учащихся в Интернете, 

 распространяйте готовые упражнения со ссылкой, 

 установите время для каждого вопроса 

 выберите язык публикации и определите уровень 

доступности. 

Сегодня, в век ИКТ-приложений, очень возможно 

проводить уроки с помощью ИКТ, чтобы сделать уроки более 

интересными и увлекательными. Все классы разные, одна и та 

же тема в разных классах разная, учащиеся менее мотивированы 

и менее вовлечены. Вот почему мы, учителя, должны 

организовать уроки, используя следующие инструменты ИКТ: 

Quizizz, Edpuzzle, Canva, Miro, Linoit, Wisemapping, Popplet, 

Learningapps, Padlet и т. д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главной целью общего образования сегодня является не 

только передача знаний, но и воспитание критического, 

творческого, ориентированного гражданина. А для того, чтобы 

воспитать такого гражданина, необходим педагог-новатор, 

который, используя на уроках ИКТ, разные методы, сможет 

вовлечь в процесс урока всех учащихся, разовьет умение 

анализировать и выражать собственное мнение. 

Исследования показали, что вовлеченность учащихся в 

процесс урока, мотивация, сотрудничество, развитие критико-

аналитических навыков, умение выражать свое мнение, делать 

выводы во многом зависят от планирования преподавателя, 

используемых методов, применения различных ИКТ на разных 

этапах обучения. Проблемы, конечно, будут, но надо запастись 

терпением и всегда заниматься саморазвитием. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА УРОКЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Манукян Марина Оганесовна 

Учитель русского языка 

Основная школа №2 города Раздана Котайкской области 

(Республика Армения) 
 

В статье обсуждается процесс индивидуализации проблемных 

ситуаций при обучении учащихся иноязычному говорению через 

проблемное обучение. 

Актуальность работы обосновывается потребностью 

педагогической науки в новых подходах и методах, направленных на 

формирование активной личности, умеющей находить решение 

проблемы в проблемных ситуациях, чему способствует проблемное 

обучение. 

Ключевые слова: учебная проблема, проблемная ситуация, 

гипотеза, проблемное учение, проблемность содержания, умственный 

поиск, проблемный вопрос 

  

INDIVIDUALIZATION OF PROBLEMATIC SITUATIONS IN 

THE PROCESS OF LEARNING TO SPEAK AT THE 

RUSSIAN LANGUAGE LESSON AS A FOREIGN 

LANGUAGE 

 

Manukyan Marina Hovhannesovna 

Russian language teacher 

Primary School No. 2 of Hrazdan, Kotayk region  

Republic of Armenia) 

 
The article discusses the process of individualization of 

problematic situations when teaching students to speak a foreign language 

through problem-based learning. 
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The relevance of the study is justified by the need of pedagogical 

science for new approaches and methods aimed at shaping an active 

personality who is able to find a solution to a problem in problematic 

situations which is facilitated by problem – based learning. 

Keywords: educational problem, problem situation, hypothesis, 

problem teaching, problematic content, mental search, problem question 

  

Вопросами проблемного обучения занимались такие 

известные педагоги, как Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. 

Песталоцци, Ф. А. Дистерверг, К. Д. Ушинский. Интерес к 

идеям проблемного обучения не ослабевает и в наши дни.   

Разработкой теории проблемного обучения занимался М. 

И. Махмутов, который считал, что развитие умственных и 

творческих способностей учащихся возможно только при 

проблемном обучении.  

По мнению М. И. Махмутова, основными понятиями 

теории проблемного обучения должны быть «учебная 

проблема», «проблемная ситуация», «гипотеза», а также 

«проблемное преподавание», «проблемное учение», 

«проблемность содержания», «умственный поиск», 

«проблемный вопрос», «проблемное изложение» [10]. 

Таким   образом, сущность   проблемного   обучения   

состоит   в формировании и развитии творческих способностей 

учащихся путём активизации их мышления на основе 

проблемных ситуаций, создаваемых педагогом в процессе 

овладения учащимися новыми знаниями, умениями и навыками. 

Основное в проблемном обучении — создание 

проблемной ситуации. Разумеется, не всякий вопрос, на 

который ученик не знает ответа, создает подлинную 

проблемную ситуацию. Вопросы типа: «Кто является 

создателем русского алфавита?», «Какой город является 

столицей России?», — не являются проблемами с психолого-

дидактической точки зрения, так как ответ можно получить из 

справочника, энциклопедии без какого-либо участия 

мыслительного процесса. 
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Важно, чтобы ученик уяснил проблему, поставленную 

учителем, или сформулировал ее сам, захотел решить проблему, 

решил ее. 

Использование проблемных ситуаций на уроке вызывает 

эмоциональное отношение к процессу познания и учебному 

материалу, побуждает к учению, вызывает волевые усилия 

учащихся.  С повышением самостоятельности, проблемности 

выполняемых заданий сильнее проявляются индивидуальные 

различия учащихся.  

Поэтому индивидуализацию обучения, как и проблемное 

обучение, можно также считать «проникающими 

технологиями», они существуют в той или иной мере во всех 

педагогических ситуациях.  

Применение в обучении иностранному языку 

современных педагогических технологий способствует 

развитию поисковой и творческой деятельности учащихся, 

когнитивных способностей – основы проблемного обучения. 

Проблемное обучение характеризуется мыслительной 

деятельностью учащихся, направленной на достижение 

результата и приобретение опыта решения познавательных 

проблем. Оно учит умению нестандартно мыслить, рассуждать, 

самостоятельно находить решение проблемы. Следовательно, 

основными мотивами в проблемном обучении становятся 

познавательно-побуждающие мотивы.  

Проблемно-деятельностный подход в значительной 

степени способствует поддержанию мотивации изучения 

иностранного языка. 

Создание проблемной ситуации является главной 

предпосылкой при организации проблемного обучения. 

Обратим внимание на наиболее характерные для 

педагогической практики предпосылки возникновения 

проблемных ситуаций. 

1. Проблемная ситуация возникает при условии, если 

учащийся не знает способа решения поставленной задачи, не 

может ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому 
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факту в учебной или жизненной ситуации, то есть в случае 

осознания учащимися недостаточности прежних знаний для 

объяснения нового факта.  

2. Проблемные ситуации возникают при столкновении 

учащихся с необходимостью использовать ранее усвоенные 

знания в новых практических условиях. Как правило, учителя 

организуют эти условия не только для того, чтобы учащиеся 

сумели применить свои знания на практике, но и столкнулись с 

фактом их недостаточности. Осознание этого факта учащимися 

возбуждает познавательный интерес и стимулирует поиск новых 

знаний.  

Решение учащимися проблемы имеет огромное 

преимущество перед простым заучиванием готовой 

информации. Преимущество заключается в том, что при 

решении проблемы учащийся активно мыслит. А это приводит 

не только к прочности и глубине знаний, приобретенных 

самостоятельно, но и к умению ориентироваться в любой 

ситуации и самостоятельно находить пути решения любой 

проблемы. 

Для определения тезиса перед учащимися ставится 

проблема, в процессе обсуждения которой высказываются 

различные точки зрения. Проблему можно представить в 

готовом виде. Например, по теме: Взрослые и дети. Какие 

проблемы, недопонимания могут возникнуть в общении? 

Следует ли взрослым применять наказание по отношению к 

детям? В каких ситуациях допустимо использование наказания, 

а в каких - нет?  Можно также предоставить учащимся 

возможность самостоятельно определить проблемный вопрос, 

опираясь на материал из текстов для чтения и аудирования, 

который наводит на определённое суждение. Например, в 

рассказе «Праздник отца и маленькой дочери» ученики читают 

о том, что дочь из нежных и заботливых чувств наводит в 

захламленной квартире порядок и сама того не зная, уничтожает 

творение, над которым отец трудился несколько лет. Можете 

представить, что происходит у него на душе. Что сделал 
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главный герой? Как он искусно скрыл от ребенка свое лицо в 

минуту ярости, как переборол себя, не показав свои эмоции.  

Возникают вопросы проблемного характера:  

А прав ли был отец, когда не проявил свои эмоции? 

Кто виновен в данной ситуации- неряшливый отец или 

невнимательная дочь? 

Может ли с каждым из нас произойти аналогичная 

ситуация? 

Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Актуальна ли проблема отцов и детей сейчас? 

Какие проблемы между взрослыми и детьми были 

раньше и какие появляются проблемы у современных отцов и 

детей? 

Следует отметить, что вопросы должен задавать не 

только преподаватель, но и учащиеся, то есть на уроке должно 

быть интерактивное обсуждение, тем самым будет развиваться 

речь учащихся, коммуникативно-когнитивные способности 

учащихся. 

 Подводя итоги, подчеркнем, что проблемное обучение 

— это особый тип обучения, центральным звеном которого 

становится создание учителем проблемной ситуации. Решая ее, 

учащиеся овладевают навыками активной мыслительной 

деятельности, развивают творческие способности и осознанно 

приобретают глубокие предметные знания. Приемы создания 

проблемных ситуаций дифференцируются в зависимости от 

темы (не все эффективны при изучении определенных разделов 

русского языка) и позволяют успешно создавать проблемные 

задания по русскому языку. Результативность проблемного 

обучения заключается в повышении интереса школьников к 

изучению предмета, в обеспечении развивающего эффекта и 

мотивации к обучению, в создании атмосферы сотрудничества 

учителя и ученика, в развитии речи и логического мышления, в 

грамотном подборе приема создания проблемной ситуации, 

наиболее эффективно реализуемого в рамках конкретной темы 

на уроках русского языка. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 109 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемное обучение — действенное средство 

повышения активности и, следовательно, мотивации учащихся, 

стимулирующее познавательную активность учащихся, 

способствующее раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей учащихся.  

Решение проблемной ситуации помогает вовлечь 

учащихся в парную, групповую работу, умению отстаивать 

свою точку зрения, вступать в «здоровый спор».  

В попытке решения проблем снимается речевой барьер 

посредством активного общения с другими учащимися.  

Используемые на уроках русского языка проблемные 

ситуации, проблемные вопросы позволяют сформировать у 

учащихся такие способности, как: гибкость ума, беглость 

мысли, оригинальность мышления, любознательность, умение 

выдвигать и разрабатывать гипотезы.   

При  регулярном создании проблемных ситуаций на 

уроках, в дальнейшем возникшие жизненные трудности и 

проблемы не будут казаться чем-то очень сложным и 

неразрешимым, ученики не будут убегать от проблем, а 

постараются их решить, тем самым, мы воспитаем  творческую 

личность, всегда способную к поиску.  
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В данный момент возникла необходимость 

формирования гражданина, имеющего представление о 

целостности и равновесии планеты Земля, который бы 

осозновал, что для устойчивого развития общества, нужно 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 112 

иметь устойчивую природную экосистему, равномерное  

развитие экономики и обеспечение соответствующих 

социальных условий. Этого можно достичь, если использовать 

образование во имя стабильного развития, которое обеспечит 

существование человеческого общества, его  стабильное 

развитие, продуктивное использование природных запасов и 

условий, охрану качества окружающей среды. Таким образом 

экологическое мышление станет культурой и формой жизни [3]. 

Экологическое образование (ЭО) призвано 

сформировать и создать такое общество, которое  не только 

будет знакомо с основной экологической задачей и 

сопутствующими  ей вопросами, и будет обеспокоено ими , оно 

также должно иметь определенные знания, отношение , навыки, 

движущие факторы, чтобы индивидуальными и совместными 

усилиями разрешить текущие задачи и предотвратить новые. ЭО 

сегодня достигло того уровня, что оно уже рассматривается как  

один из способствующих факторов для достижения 

устойчивости мира. 

В РА проводятся работы,  способствующие развитию 

информации и экологического образования. Экологическое 

образование включает в себя следующие уровни: дошкольное 

(ЭО в семьях и дошкольных учреждениях), среднее, средне – 

специализированное, высшее професссиональное, 

послевузовское, широких слоев общества, в том числе, 

образование вооруженных сил. 

Исходя из вышесказанного, целью моей работы было 

обсудить, выявить и поднять вопросы экологического 

воспитания и образования в средних школах РА, разработать 

пути, способствующие развитию в этой области. 

Соответствующие исследования стали теоретической и 

информационной основой для решения предложенных задач, в 

частности работы, посвященные природоохране и 

экологическому образованию[3 - 8], юридические и 

законодательные акты РА, природоохранные отчеты 

министерств науки и образования РА, программы по развитию, 
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решения правительства РА[2], а также сведения и материалы 

интернета. В работе использованы общие научные, 

описательные, ситуационные, классификационные, 

географические методы и умения, а также педагогический опыт. 

Основная задача устойчивого развития экологической 

сферы Армении  - обеспечение экологического равновесия и 

динамического развития экосистемы на всех уровнях. Важной 

задачей является охрана окружающей среды, постоянное 

использование природных ресурсов, обеспечение экологической 

культуры (одно из важнейших направлений – стабильное 

обеспечение экокультуры и эковоспитания личности) [4]. 

В нашей стране принципы государственной политики 

экологического образования населения, юридические, 

организационные и финансово – экономические основания 

закреплены законом РА об экологическом образовании и 

воспитании населения (2001) [1]. 

Любой член общества должен иметь экологическое 

мышление, которое станет основой правильного 

взаимоотношения с природой, для здорового образа жизни, 

формирования экологической культуры, даст возможность 

активного участия в принятии решений для развития 

окружающей среды. 

Экологическое образование – это текущий результат 

усвоения экологических знаний, умений и навыков, который 

организуется целенаправленным способом и последовательно 

осуществляется самостоятельно или в образовательных, научно 

– образовательных  и воспитательных заведениях. Основные 

принципы государственной политики в сфере экологического 

образования: 

 государство гарантирует обеспечение гражданина 

основными минимальными экологическими знаниями; 

 обязательность экологического образования на всех 

уровнях системы образования, его продолжительность и 

комплексная суть; 
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 вовлечение целенаправленных экологических 

вопросов в отраслевые государственные программы; 

 направленность экологического образования во 

время решения задач по охране окружающей среды [9]. 

Система экологического образования РА является 

составляющей системы общего образования. Она составляет 

взаимосвязанную целостность государственных стандартов, 

государственных программ, обеспечивающих образовательную 

последовательность обучения на разных уровнях, уроков, 

образовательных органов управления учебными заведениями 

[9]. 

Сейчас сфера образования находится на этапе 

преобразований. Пакет преобразований включает в себя и 

экологические вопросы, к которым имеет отношение  и РА.В 

сфере улучшения качества окружающей среды важнейшим 

средством является учебно–воспитательное: 1) распространение 

экологических знаний и повышение экологической культуры 

среди населения; 2) подготовка качественных специалистов в 

области экологии. 

Главная задача экологического образования  - 

повышение осведомленности населения в вопросах, касающихся 

охраны окружающей среды. Существуют различные группы с 

точки зрения осведомленности. Самая главная группа – дети, 

так как они будут строить будущее. Младшая и средняя школы, 

а также экоклубы являются той средой, где можно 

разрабатывать вопросы, касающиеся охраны окружающей 

среды. 

Экологическое образование основывается на цепочке 

чувство – опыт – действие. Другими словами говоря, личное 

отношение и сознание приводят к изменению поведения, 

которое приобретается посредством опыта. А опыту 

невозможно обучить. Следовательно, в экологическом 

образовании важное место занимает образование опытным 

путем. Внутренний стимул “заставляет” действовать не только 

мысленно и духовно, но и личными действиями. Поэтому 
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тандем экологического и опытного образования в школе самый 

продуктивный способ формирования экологического сознания. 

ЭО также как и другие предметы преподается так, что 

главной целью является передача знаний. Но в современном 

мире общество претерпело перемены, что привело к новому 

подходу в этом вопросе. На уроках экологии учитель должен 

применять современные методы обучения, вплоть до того, что 

может выводить детей на природу даже во время урока. 

При помощи современных методов обучения ученики 

могут применить полученные на уроках знания на практике. 

Могут даже найти решения задач, осуществить проекты. 

Уроки экологии имеют различное содержание: они 

могут быть разнонаправленными, относиться к разным 

отраслям. Часто случается так, что уроки экологии вбирают в 

себя разные научные (как естественные так и общественные) 

темы. Поэтому считаем необходимым сформировать и развить у 

учащихся межпредметное воспитание. Они также могут 

поспособствовать развитию навыков улавливать основные 

приоритеты, анализировать политические и экономические 

задачи, которые, в свою очередь, могут повлиять на 

экологические вопросы. 

В ЭО – очень важно использовать разные тестовые 

работы, игры и практические работы. В среде учеников игры 

вызывают особенный интерес. Умелый творческий подход 

(например, изготовление нужных изделий из отходов), игры, 

конкурсы, веселые проекты могут дать возможность ученикам 

участвовать в мероприятиях, касающихся их дворов, школы, 

района. Это придаст им уверенности в себе и своих 

возможностях. Подобные мероприятия можно и нужно 

проводить и в других школах Армении. 

Параллельно с уроками очень продуктивными в ЭО 

могут быть образовательные мероприятия, экскурсии, клубы, 

кружки, лагеря, субботники, посадка деревьев и др. Роль 

экскурсий важна тем, что, приобретенные на уроках знания, 

ученики могут применять на практике в своем городе, селе, 
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дворе, развивать свои умения и навыки при решении 

экологических задач.  

Важным при ЭО является обогащение словарного 

запаса, связанного с природоохранной деятельностью. Во время 

обучения ученики знакомятся с основными понятиями 

(экология и природопользование, экосистема, экологический 

кризис, экологическая политика, деградация природной среды, 

отходы и т. д.), которые необходимо зафиксировать в словаре 

терминов. Со стороны учеников необходимо осознание этих 

понятий и их применение в повседневной жизни. 

Воздействие на учеников в процессе обучения  можно 

сделать  текущим и продолжительным, применяя стратегию ЭО. 

Расширяя кругозор учеников в отношении экологии родной 

страны, учитель может помочь им изучить природу, знать свои 

экологические права, сделать конкретные шаги, проявить волю 

и доверие, что они смогут что – либо изменить в своей среде. 

Думаю, что необходимо сделать определенные шаги для 

создания экологических центров и организаций, чью работу 

должны осуществить непосредственно широкие слои общества, 

в том числе учителя и ученики. В республике созданы подобные 

организации и центры, число которых пока ограничено. Так в 

1990 – ые была основана ATP (программа посадки деревьев в 

Армении) экологическая организация, которая осуществляет 

посадку деревьев в Армении[10]. С 2005 – го года она 

осуществляет посадку деревьев во всех областях Армении. 

Кроме высадки деревьев, другие направления этой программы – 

экологическое образование и различные инициативы 

постоянного развития. Целью программы организации 

экологического образования является вовлечение молодежи для 

решения экологических вопросов, внедрение мышления 

озеленения, оценка собственного природного наследия, 

развитие нового поколения, склонного к экологическому 

мышлению, осознание необходимости иметь устойчивую 

окружающую среду. 
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Итак, в результате исследования я пришла к следующим 

выводам и предложениям: 

 экологическое образование – динамичный, 

продолжительный и развивающийся процесс, к которому 

должен быть интегрированный подход; 

 природоохранное и экологическое воспитание  

сделать задачей всех остальных преподающихся предметов; 

 ЭО в оценке и решении основных экологических 

приоритетов – орудие для устойчивого развития, повышения 

качества жизни, обеспечение безопасности населения; 

 усиление роли ЭО в системе образования РА; 

 формирование экологического мышления; 

 внедрение современных принципов и подходов в 

ЭО; 

 Методологическая разработка ЭО, основанная как на 

традиционных, так и на современных методах, включая 

международный опыт; 

 Повышение экологического оповещения населения 

при распространении экологических знаний; 

 Создание возможностей и разработка программ по 

приобретению экологических знаний; 

 доступность экологической информации и 

обеспечение ее распространения современными средствами 

пользования; 

 разработка программ по переквалификации и их 

внедрение, организация курсов, повышение качества 

специалистов; 

 создание общественной экологической организации 

и помощь в решении национальных и местных экологических 

задач;                                                                             

 Организация районных учебно-методических 

центров и локальных экологических центров; 
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 Включение широких общественных слоев, в том 

числе учеников, в экологические мероприятия и решение 

экологических задач; 

 Осуществление и обеспечение научно – 

образовательного взаимосотрудничества. 
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Идея инклюзивного образования восходит к началу 19 

века. Дети, независимо от их инвалидности или трудностей в 

обучении, должны играть определенную роль в обществе после 

окончания учебы. Раннее включение в детские сады или ясли, а 
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затем среднюю школу и колледж, прежде всего является 

необходимым условием целостной жизни. Образование является 

неотъемлемой частью жизни детей. 1 декабря 2014 года 

национальное собрание Республики Армения приняло закон “О 

внесении изменений и дополнений” в Закон РА “Об общем 

образовании” (HO-200-N), который предусматривает переход к 

общему инклюзивному образованию в системе общего 

образования. Согласно закону, с 1-го августа 2025 года в 

республике будет внедрена система инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование - это обеспечение каждого ребенка, 

включая детей с особыми образовательными потребностями, и в 

соответствии с особенностями развития, заключается в 

обеспечении максимального участия в образовательном 

процессе.  

Инклюзия является социальной концепцией, которая 

предполагает однозначность понимания цели – гуманизация 

общественных отношений и принятие прав лиц с 

ограниченными возможностями на качественное совместное 

образование. Инклюзия в образовании – это ступень инклюзии в 

обществе, одна из гуманитарных идей его развития. Развитие 

инклюзивного образования – не создание новой системы, а 

качественное и планомерное изменение системы образования в 

целом. Новый несокращенный универсальный словарь Вебстера 

определяет инклюзию как «процесс, при котором что-либо 

включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в 

состав, как часть целого [1, сс. 6-7].  

Идея инклюзивного образования восходит к началу 19 

века. Детей с особыми потребностями нельзя изолировать от 

общества, потому что они являются неотъемлемой частью и 

полноправными членами нашего общества. В условиях развития 

инклюзивных процессов в общем образовании, появления 

новых требований к профессиональным способностям, 

деятельность учителя массовой школы существенно 

усложняется, актуализирютця внутренние психологические 

ресурсы его личности. Устойчивость, стабильность и качество 
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профессиональной деятельности обуславливается 

особенностями психологической готовности педагога к 

изменениям. В условиях развития инклюзии в образовании 

педагог нуждается в организации системы психологической 

поддержки, иногда в психологическом ассистировании и 

супервизии, в совместном анализе профессионального опыта, 

конкретного случая, отработке негативных эмоций. Для такой 

работы сам психолог, работающий в школе, должен уметь 

работать со взрослыми и их психологическим состоянием, 

владеть консультационными методами и приёмами анализа 

профессиональной деятельности педагога [2, сс.22-23]․  

Инклюзивные системы обеспечивают более 

качественное образование для всех детей и способствуют 

изменению дискриминационных взглядов. Школы 

обеспечивают контекст для первых отношений ребенка с миром 

за пределами его семьи, позволяя тем самым развивать 

социальные отношения и взаимодействие. Уважение и 

понимание растут, когда учащиеся с разными способностями и 

опытом играют, общаются и учатся вместе.  

Образование, которое исключает и сегрегирует, 

увековечивает дискриминацию в отношении традиционно 

маргинализированных групп. Когда образование становится 

более инклюзивным, то же самое происходит и с концепциями 

гражданского участия, трудоустройства и общественной жизни 

[5].  

Раздельное, специальное обучение не дает гарантии 

успеха детям, нуждающимся в особом внимании; инклюзивные 

школы, которые обеспечивают благоприятные, 

соответствующие контексту условия для обучения, 

демонстрируют гораздо лучшие результаты. Во внеклассных 

мероприятиях, в специализированных мероприятиях участвует 

все школьное сообщество, работающее как единая команда.  

Обеспечение каждого равными возможностями 

для достижения прогресса в обучении продолжает оставаться 

проблемой во всем мире. Цель устойчивого развития 4 в области 

http://en.unesco.org/education2030-sdg4
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образования и Повестка дня “Образование-2030” признают 

инклюзивность и справедливость основами качественного 

образования. Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 

в области образования (1960 г.) и другие международные 

договоры по правам человека запрещают любые 

попытки лишить возможности получения образования или 

ограничить доступ к нему, основанные на социально-

приписываемых или предполагаемых различиях, таких как пол, 

этническое, социальное происхождение, язык, религия, 

национальность, экономическое состояние, способности [6].  

Движение “Образование для всех”, поддерживаемое 

ЮНЕСКО, возникло в 1990 году на Международной 

конференции “Образование для всех” (Джомтьен, Таиланд). За 

18 лет развития движения оно приобрело самый широкий 

смысл: образование для всех на различных уровнях и на 

протяжении всей жизни. В зависимости от страны, с ее 

сложившимся образовательным пространством, проекты 

движения обретали различные формы. В то же время, в 

зависимости от геополитических, социально-экономических, 

нормативно-правовых и культурных аспектов использовались 

различные стратегии внедрения движения [1, с 12].  

Инклюзивное образование предполагает адаптацию к 

системе, а не к ребенку. Инклюзивное образование является 

уникальным производным от социальной модели инвалидности. 

Оно признает, что все дети разные, и что школы и система 

образования должны адаптироваться к инвалидности всех 

учащихся. Однако включение не означает попытку 

ассимилировать или сделать всех одинаковыми. Оно признает, 

что дети учатся с разной скоростью, и что учителям нужны 

специальные навыки, чтобы обеспечить гибкость процесса 

обучения.  

Детям просто необходимо понятное, доступное 

обучение. Это, в свою очередь, предполагает использование 

различных методов, соответствующих особенностям ребенка, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf
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индивидуальным образовательным потребностям, темпам 

развития, способностям и возможностям.  

Дети, независимо от их инвалидности или трудностей в 

обучении, должны играть определенную роль в обществе после 

окончания учебы. Раннее включение в детские сады или ясли, а 

затем среднюю школу и колледж, прежде всего является 

необходимым условием целостной жизни. Образование является 

неотъемлемой частью жизни детей.  

Дети с инвалидностью могут посещать государственные 

школы при соответствующей поддержке. Существуют разные 

способы достижения этой цели.  

• Разработана методика поддержки обучения детей с 

разными способностями  

(Это улучшает не только качество образования детей с 

особыми потребностями, но и успеваемость всех детей).  

• Все дети участвуют во всех мероприятиях, 

включающих классную и школьную среду (спортивные 

мероприятия, спектакли, конкурсы, экскурсии и т.д.).  

• Индивидуальное обучение поддерживается совместной 

работой учителей, родителей и других специалистов.  

• Инклюзивное образование помогает предотвратить 

дискриминацию детей, поддерживает детей с особыми 

потребностями в их праве быть равноправными членами своих 

сообществ и общества. Гибкий график, работа с родителями, 

взаимодействие с НПО, совместное производство, вот несколько 

способов помочь воспитателям лучше адаптироваться к 

интересам и потребностям своих детей, а также помочь детям с 

ограниченными возможностями получить то, что им нужно.  

В инклюзивном классе, без детей с ОВЗ, так же как дети 

с инвалидностью индивидуальны будет показан подход. Кроме 

того, могут присутствовать следующие факторы:  

• Сотрудничество учителей. Ни один педагог не может 

хорошо обучить всех своих учеников без поддержки и совета 

сверстников.  
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• Адаптация программ к индивидуальным возможностям 

студентов. Педагоги используют разные подходы к детям с 

разными способностями, потребностями, предпочтениями.  

учиться  

• Предоставление равных возможностей. Педагог должен 

убедиться, что все учащиеся имеют равный доступ к 

информации, знаниям и навыкам.  

Сегодня крайне важно, чтобы школы и местные органы 

власти взяли на себя ответственность за осуществление этого 

права. Для этого необходимо предпринять следующие шаги.  

• Инициировать дебаты, чтобы выяснить, как общество 

понимает права человека.  

• Организуйте групповые обсуждения, предлагайте 

практические решения о том, как включить вопросы прав 

человека в местные школьные программы.  

• Инициируйте местные массовые мероприятия по 

защите прав человека.  

и Укрепить их связи с более высокими уровнями 

принятия решений.  

• Поощрять создание общественных и детских советов 

для обсуждения доступа к образованию.  

• Разработать механизмы взаимоотношений между 

школой и общиной, которые выявляют непосещающих школу 

детей, приводят их в школу и обеспечивают их образование.  

В чем особенности РА в сфере инклюзивного 

образования представлено ниже.  
Республика Армения провозглашает всеобщее 

инклюзивное образование как гарантию права на образование 

каждого ребенка. Политика инклюзивного образования 

направлена на обеспечение доступности, равного участия и 

качества образования для каждого ребенка.  

Стремясь оказывать систематическую 

профессиональную поддержку детям с особыми 

образовательными потребностями, общественная организация 

“Мост надежды” совместно с Министерством образования и 
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науки Республики Армения первой в Армении в 2001 году 

запустила программу инклюзивного образования. Сегодня опыт 

«Моста надежды» инклюзивного образования стал основой, на 

которой разрабатывалась политика инклюзивного образования в 

стране. 2005 г. 1 сентября вступил в силу Закон РА «Об 

образовании лиц с особыми образовательными потребностями». 

Это признанное государством инклюзивное образование в 

Армении [3].  

1 декабря 2014 года национальное собрание Республики 

Армения приняло закон “О внесении изменений и дополнений” 

в Закон РА “Об общем образовании” (HO-200-N), который 

предусматривает переход к общему инклюзивному образованию 

в системе общего образования. Согласно закону, с 1-го августа 

2025 года в республике будет внедрена система инклюзивного 

образования.  

● Инклюзивное образование - это обеспечение каждого 

ребенка, включая детей с особыми образовательными 

потребностями, и в соответствии с особенностями развития, 

заключается в обеспечении максимального участия в 

образовательном процессе.  

● Будет внедрена трехуровневая система реагирования 

на образовательные потребности ребенка. В результате 

применения закона дети, нуждающиеся в специальном 

образовании, получат педагогическую и психологическую 

поддержку на трех уровнях: в государственной школе, 

региональных и национальных центрах педагогической и 

психологической поддержки.  

● С 1-го августа 2022 года по крайней мере одно 

специальное учебное заведение, действующее в каждой области 

Республики Армения, и как минимум четыре специальных 

учебных заведения в Ереване будут преобразованы в 

региональный центр педагогической и психологической 

поддержки [4].  
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Выводы:  

Таким образом, можно сказать, что в Армении вместо 

инклюзивного образования действует модель интегрированного 

образования.  

- Ребенок с особыми потребностями интегрируется в 

школу, получает образование вместе со всеми, но к нему 

применяется дифференцированный подход.  

- Нет единого подхода к профессиональной команде при 

реализации инклюзивного образования. Это не может не 

сказаться негативно на обеспечении качества образования.  

- Члены междисциплинарной команды не имеют четкого 

представления о своих обязанностях. Учителя-предметники 

равнодушны к инклюзивному образованию и недостаточно 

времени уделяют работе с детьми с особыми потребностями.  

- Мультидисциплинарная команда: сотрудничество 

учителей-предметников с родителей детей с особыми 

потребностями слабое. Учителя-предметники не доверяют 

многопрофильной команде. Родители не участвуют в разработке 

программ.  

- В части общества существует предвзято-стереотипное 

отношение к детям с особыми потребностями. Такое отношение 

воспроизводят родители детей с не особыми потребностями.  

- Динамика финансирования количества школ для 

обеспечения всеобщего охвата остается неопределенной. В этих 

условиях система инклюзивного образования не готова к 

переходу на всеобщее инклюзивное образование.  

Предложения:  

Общие рекомендации:  

- Организация инклюзивного образования в Республике 

Армения должна осуществить переход от совместного обучения 

к предоставлению качественного образования путем создания 

равных возможностей для всех. Иными словами, 

уполномоченный государственный орган должен пересмотреть 

порядок реализации НК, исключая применение 

дифференцированного подхода в процессе урока, вне его.  
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- Любая инициатива по реформированию системы 

инклюзивного образования должна развиваться в публично 

открытой и прозрачной среде. Результаты должны быть 

представлены на общественных обсуждениях с участием 

государственных, общественных и международных 

организаций.  

- Необходимо максимально уточнить физические и 

материально-технические критерии, которым должна 

соответствовать инклюзивная школа.  

- Необходимо законодательно закрепить состав и 

функции многопрофильной команды. Как минимум должны 

быть привлечены специальные педагоги, социальные 

работники, психологи и логопеды. Состав междисциплинарной 

команды и ее функции должны быть указаны в Типовом уставе 

обязательно для всех инклюзивных школ, независимо от 

количества детей с ограниченными возможностями и Характера 

особых образовательных потребностей.  
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Геометрия-это наука о свойствах геометрических фигур. 

Геометрическая фигура-это совокупность множества точек. Как наука 

она появилась с древних времен, в древней Греции, связанная с 

измерением земель. Если «Геометрия» перевести дословно, то 

означает «землемерие», от слов «гео»- земля и «метрео»- измерять. 

Как правило для определения любого понятия в геометрии, 

используют более простые и общеизвестные понятия, но поскольку не 

все понятия поддаются определению, некоторые из них принимаются 

без определения. 

Основной целью преподавания геометрии в начальных 

классах является знакомство учеников с геометрическими фигурами, 

такими как: точка, линия, пунктир, луч, угол, многоугольник, 

окружность и т.д. Так же является целью обучить, с помощью циркуля 

и чертежной линейки, рисованию некоторых фигур, измерению их 

площади, объема и т.д. Преподавание геометрии способствует 

развитию у учеников пространственного восприятия, фантазии и 

умственной активности. 
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Geometry is a science about geometrical shape’s property.  

Geometrical shape represents any multitude of dots. To define any 

concept you need to use simpler, accepted/known concepts, and because 

you can’t define all of the concepts some of the concepts are accepted 

without definition.  

Geometry as a science started a long time ago and is connected 

with measuring earth. If translated, it literally means “earthmeasure”. 

In Elementary school teaching the concept of Geometry prepares 

students for higher grade level Geometry.  

In Elementary school the main goal of teaching Geometry material 

is to acquaint students with geometrical shapes such as dot, line, angle, 
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multangular, circle, and teach them how to use ruler and compass to build 

two dimensional shapes, measure areas, etc.  

Teaching Geometry material is contributing to students’ spatial 

apprehension, thinking and problem solving development. 

Key words: Geometry, line, angle, multangular, word symbol, 

building problem, spatial shapes, problems about shapes, parameter of 

shapes, area of shapes 

 

Цели изучения геометрического материала 

 Цели и задачи изучения предмета направлены на 

развитие логического мышления и способность к умственному 

эксперименту. 

 Формированию у учащихся представления о 

простых геометрических фигурах. 

 Воспитание качеств личности, способность 

принимать самостоятельные решения. 

 Формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

 Развитие интереса к математическому творчеству и 

математический особенностей. 

В начале учащиеся должны открыть для себя свойства 

геометрических фигур, выполнив практическую работу. 

Целесообразно переходить от конкретного предмета к его 

фигуре, затем от фигуры к предмету.  

Например: край стола, или натянутая нить, в виде 

прямой линии. 

Преподавание геометрией должно развивать у учащихся 

мышление и умственный интеллект. Здесь важен анализ и 

сравнение.  

Например: для треугольника важно то, что у него 3 

стороны, 3 угла; для прямоугольника- прямые и равные 

стороны. 

 Должно так же формировать пространственное 

восприятие, т.е. «высоко», «низко», «вверх», «вниз». 

Учащиеся должны уметь пользоваться измерительными 

инструментами. 
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За частую мы встречаемся со следующими проблемами с 

геометрическим содержанием: 

- задачи, где в качестве вычислительного материала 

используют геометрические фигуры. 

- задачи, дающие представления о величинах (длина, 

площадь). 

- вычисляющие задачи (определение периметра, 

площади). 

- проблемы построения. 

- проблемы с делением данной фигуры на части, и 

восстановлению данными частями изображение. 

Методика знакомства с геометрическими фигурами 

Поступая в школу, дети уже имеют определенное 

представление о геометрических фигурах, умеют отличать 

многоугольник от круга, квадрат от треугольника. Все что 

остается учителю, это обобщить и пополнить знания. Чтобы 

иметь представления о точке, достаточно нажать мелом на 

доску, карандашом на бумагу и показать оставленный след. Так 

же представления о точке они имеют, изучая литературу и уроки 

художества. 

А - точка        линия      пунктир 

Линия- это множество точек, у нее измеряют только 

длину. Ширины и толщины она не имеет. Чтобы иметь 

представление о линии, нужно представить, что точка движется, 

оставляя за собой след. Можно так же показать, что через одну и 

ту же точку можно провести любое количество прямых или 

изогнутых линий. Отметка двух произвольных точек на линии, 

показывает отрезок, и указывает на то, что отрезок можно 

измерить. 

Пунктир- это прерывистая линия, состоящая из близко 

расположенных точек. Что бы иметь представление о пунктире, 

можно взять спички, приклеенные между собой кусочками 

пластилина, строя вначале открытую, а потом закрытую линию. 
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Представление о многоугольнике еще проявляется при 

обучении арифметике. Например: у треугольника – 3 стороны и 

3 вершины; у квадрата – 4 стороны и 4 вершины.  

Прямоугольник – это четырехугольник, у которого все 

углы прямые (равны 90 градусам).  Прежде чем дать 

представление о прямоугольнике, нужно вначале изучить угол и 

прямой угол. 

Многоугольник – это плоская геометрическая фигура, с 

тремя и более сторонами, пересекающимися в трех или более 

вершинах. Есть возможность выделить модель угла бумажного 

многоугольника, но определение угла не дается. 

Угол – это часть плоскости между двумя линиями, 

исходящими из одной точки. Чтобы получить прямой угол 

нужно сложить бумагу любой формы в двойной слой, и наложив 

несколько прямых углов друг на друга, убеждаемся, что все 

прямые углы равны.  

Углы бывают острые, прямые, тупые, развернутые, 

выпуклые. Нужно знать, что у треугольника бывает только один 

прямой угол. У четырехугольника же 1,2 и 4 прямых угла. 

Различать виды углов в геометрии важно. Определять 

можно с помощью глаз или линейки. 

Обозначение геометрических фигур буквами 

В начальных классах геометрические фигуры буквами не 

символизируются и не обозначаются, им просто предают 

соответствующие цвета или нумеруют. 

Обучение буквенным обозначением ведется постепенно. 

В начале мы каждой точке даем «имя» - прописывая латинскими 

прописными буквами. Сначала имена даются вершинам отрезка, 

после же-вершинам многоугольника. 

Изучение буквенных обозначений облегчает изучение 

геометрических фигур. Они помогают из оной фигуры выявить 

другую фигуру и записать. Конечно же нужно понимать, что 

например: треугольник ABC можно прочитать и как BCA, CAB. 

Тоже самое можно применить с углами и многоугольниками. 

Использование буквенной символики помогает иметь 
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представление о центре и радиусе окружностей, упрощает так 

же решение задач, где требуется посчитать площадь и 

поверхность геометрических фигур. 

Основные геометрические построения 

В начальных классах объясняют только то, как 

построить ту или иную геометрическую фигуру. Особое 

внимание следует уделить задачам на построение написанным в 

учебниках. 

1. С помощью данной точки, для построения разных 

линий, следует положить линейку на точку, провести одну 

линию, затем изменить направление линейки и провести еще 

другие линии. 

2. Поместив линейку вдоль линии нарисованной точки, 

и отметив правый и левый конец точками, получим отрезок 

любой длины. 

3. Поставив точку на любом отрезке, линейкой с 

делением 0, а вторую на делении 4, получим отрезок длиной 4 

см. 

4. Что бы построить прямоугольник, дети должны 

знать, что все 4 угла его прямые. Отметив на клеточной бумаге 

точку А, и от этой точки проведя вправо отрезок длиною 6 см 

отметим точку В, затем по вертикали от точки А проведя 

отрезок длиною 4 см отметим точку D, тот же отрезок провести 

от точки D вправо и отметить точку С. Соединив с точкой В -

получим прямоугольник ABCD со сторонами 4 и 6 см. 

5. Что бы построить квадрат, школьники должны знать, 

что квадрат представляет собой прямоугольник, у которого все 

четыре стороны равны. Таким образом квадрат можно 

начертить путем построения прямоугольника.  

6. Что бы начертить круг, ученики должны уметь 

пользоваться циркулем. Давая циркулю соответствующую 

ширину, острый конец плотно прижимаем к точке в тетрадке и 

рисуем круг. По началу рисуется окружность любого радиуса, 

потом длина радиуса окружности задается конкретной точкой. 
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Упражнения для пространственного восприятия учеников 

Пространственные представления у школьников 

начинают формироваться в очень раннем возрасте. В это время 

ребенок ориентируется в пространстве разными частями своего 

тела. Здесь задействованы разные органы, но особо важную 

роль играют органы зрения. 

Еще в дошкольном возрасте ребенок осваивает 

некоторые слова пространственной ориентации: «спереди» 

«сзади» «сверху» «снизу» … В школьные годы они начинают 

осваивать новые понятия: «север» «юг» «запад» «восток» 

которые являются сторонами горизонта. 

В первом классе нужно узнать, знает или различает ли 

ученик правую руку от левой, ориентируется ли в расположении 

предметов, лежат они с права от него или слева, сверху или 

снизу… это можно решить с помощью игр: «закрой глаза и 

угадай кто и где стоит» или «какой предмет где лежит» и т.д. 

В начальных классах, от детей можно требовать только 

показать в клеточной тетрадке, клетку, нарисовать слева или 

справа этой клетки точку или указать точку в окружности 

клетки. 

Особое внимание следует уделить тому, что бы дети 

правильно определяли положение одного предмета по 

отношению к другому. Для этого расставляют разного вида 

предметы и с помощью вопросов определяют пространственное 

восприятие ребенка. К тем же предметам можно разложить 

круги синего, красного и зеленого цвета и спросить, как 

расположен круг синего цвета по отношению остальных. 

Пространственное восприятие- это умение моделировать 

и представлять различные конструкции, видеть их внутренним 

зрением в цвете и деталях, например: дав представление о 

прямоугольнике можно понять, что пол, стены, и потолок 

кабинета имеют прямоугольную форму. 
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Решение задач по распознанию фигур, делению их на части 

и созданию из этих частей новых фигур 

 Развитию познавательных способностей учеников, а 

также пространственных восприятий, стимулирует решение 

таких задач, в которых требуется разъединение того или иного 

образа от заданных фигур. При решении таких задач, после 

обозначения букв, ученики должны назвать и написать каждый 

треугольник и каждый четырехугольник. 

Если детям сложно решить задачи с данным 

содержанием то, фигуру можно сделать из бумаги и при 

необходимости разделить на соответствующие части.  

Можно так же привести другой пример: 

на данной фигуре показать три треугольника, один 

четырехугольник и один пятиугольник. Написать названия 

фигур. 

Содержание задач можно усложнить, например: квадрат 

разделить с помощью одного отрезка так, что бы получилось:  

- два треугольника 

- два прямоугольника 

- один квадрат и один треугольник 

- один треугольник и один пятиугольник 

Для решение таких задач, было бы хорошо если бы 

ученики заранее имели подготовленные одинаковые фигуры. 

Это позволит им быстро обрезать и создать нужную фигуру. 

Подготовить такие фигуры можно на уроках технологии. 

Большой интерес учеников вызывает практическая работа. 

Решение задач, несущих практический характер, формирует у 

учеников представление о равенстве фигур. Наиболее 

замечательны упражнения, в которых требуется назвать 

фигурки на изображениях. 

Важно при преподавании под рукой иметь все 

соответствующие инструменты. 

На начальных уроках целесообразно обсудить задачи, 

результатом решения которых является соединение легко 

разобранных фигур в одно изображение, например: разделить 
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один квадрат на два треугольника и так же обратно, из двух 

треугольников собрать один квадрат. 

С каждым разом содержание и решение таких задач 

усложняется. Например: разделить данный прямоугольник так, 

что бы получились два квадрата (не прямоугольника), а из 

полученных фигур создать новые геометрические фигуры. 

Решение таких задач нужно будет показать на бумажных 

фигурках. 

Для решения некоторых задач необходимо поставить 

определенные условия, например: что бы из двух треугольников 

получился четырехугольник, нужно что бы хотя бы одна его 

сторона была равна другой. 

Во избежание ошибок, при решении таких задач 

необходимо выполнить определенное количество упражнений и 

заданий, а учитель должен управлять процессом обучения, 

который идет как процесс применения знаний. 

Методика изучения параметра геометрических фигур 

Периметр-это длина замкнутого контура, чаще всего 

термин применяется к треугольнику и многоугольнику, и в этом 

случае означает сумму длин всех сторон. 

Любое понятие о периметре географических фигур 

дается в процессе решения конкретной задачи на нахождение 

длины ломаной линии. 

Имея представление о пунктире можно легко 

прокомментировать вопрос о нахождении ее длины, так как она 

состоит из отрезков. Ученики легко воспринимают суть и смысл 

вопроса, но возникают трудности с измерением длины отрезков. 

Для закрепления знаний полученных учениками, для 

развития их способностей, следует выполнить пару упражнений 

для вычисления длины разных геометрических фигур, 

например: найти периметр многоугольника с неравными 

сторонами, или нахождение периметра прямоугольника. 

При расчете периметра каждой фигуры следует задавать 

вопросы со следующим содержанием: 
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1. что мы подразумеваем, говоря «периметр 

многоугольника»? 

2. чему равен периметр треугольника? 

3. чему равен периметр квадрата? 

В математике важное значение имеет вычисление 

периметра прямоугольника и квадрата. Сначала нам нужно 

найти периметр прямоугольника, измерив длины его разных 

четырех сторон, и сложить полученные числа вместе. Например 

задача: 

- построить прямоугольник со сторонами 5 см и длиной 

3 см и найти его периметр. 

Измерив длины сторон ученики решают задачу так: 
 

5 см + 3 см + 5см + 3 см =16 см 

 

Такое же решение задачи получается при вычислении 

периметра квадрата. 

При вычислении периметра прямоугольника следует 

воспользоваться его главным правилом, что все 

противоположные стороны равны. В данном случае задача 

решается так:- складываем длины двух не противоположных 

сторон и полученный результат умножаем на два  
 

(5см + 3 см) х 2 = 16см   или же     5 х 2 + 3 х 2 = 16 

 

При вычислении периметра квадрата, длину одной 

стороны нужно умножить на 4. В дальнейшем периметр будет 

рассчитываться с помощью буквенного обозначения, 

использование которого ученики освоят очень легко. 

Для нахождения периметра равностороннего 

треугольника, ученикам нужно длину одной стороны умножить 

на 3. 

Например:- длина одной стороны треугольника равна 5 

см 
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Решение:  
           

5см + 5см + 5 см = 15 см     либо      5см х 3 = 15 см 

 

Бывает так, что ученики путаются и умножат длину 

одной стороны на 3, даже когда треугольник не 

равносторонний. 

Что бы легче усвоить и понять урок, у учеников есть 

возможность выполнять практическую работу в классе во время 

урока. Для этого достаточно взять два неподвижных предмета и 

отметить мелом разные пути от одного к другому, которые 

будут состоять из отрезков. Предложить двум одноклассникам 

пройтись по отрезкам составленным между двумя предметами. 

Затем выяснить у какого ученика дорога была короткая у кого 

длинная. 

Такие занятия помогают ученикам применить и 

закрепить на практике полученные знания. 

Методика изучения площади географических фигур 

Площадь- это одна из основных величин, связанных с 

геометрическими фигурами. 

Для того что бы развить у учащихся понятие площадь, 

достаточно показать им площадь их окружающих предметов, 

например: доску, стол, их классный кабинет. 

Что бы на практике понять термин «площадь» 

необходимо показать прямоугольник и треугольник так, чтобы 

треугольник плотно прилегал к прямоугольнику. На вопрос, 

какой предмет на чем, и площадь какой фигуры больше другой, 

ответим, что площадь треугольника меньше площади 

прямоугольника. Тем же примером можно воспользоваться, для 

определения площади данной фигуры, но ученики же увидят две 

фигуры которые не перекрывают друг друга. Возникает задача, 

можно ли посчитать площадь фигур, противоположные стороны 

которых разделены на квадраты? Считая квадраты понимаем, 

что велика площадь той фигуры, на которой число квадратов 

больше. В простейших случаях площадь измеряется числом 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 139 

заполняющих плоскую фигуру единичных квадратов, т.е. 

квадратов со стороной равной единице длины. 

Что бы сформировать представление о квадратном 

сантиметре, как о единице измерения площади, достаточно 

начертить квадрат со стороной 1 см и разрезать его. И так, 

единица измерения квадрата это один квадратный сантиметр, 

сторона которого равна 1 сантиметру, записывается как см2. 

А как можно высчитать площадь прямоугольника? 

Решение задачи такова: ученики знают, что в прямоугольнике со 

сторонами 5 и 3 см, есть 15 штук по 1 см квадрата, 

следовательно этот прямоугольник имеет площадь 15 см2. 

Получается что, один см квадрата имеет 3 слоя, и на каждом 

слое есть 5 квадратов. 

И так, чтобы посчитать площадь квадрата нужно ширину 

умножить на длину: 5 см х 3 см = 15 см2. Площадь обозначаем 

буквенной символикой S. 

Про квадрат и про то, что у него все стороны равны, 

ученики уже знают. Вычислить S будет легко, если нам известен 

периметр одной стороны. 

В дальнейшем нужно составить задачи, в которых будет 

известна лишь только одна сторона и площадь геометрической 

фигуры. Где нужно будет найти периметр другой стороны. 

С помощью таких разновидных задач дети усваивают 

следующее:  

1-площадь фигуры, разделенной на части, равна сумме 

площадей всех фигур  

2-площади фигур можно сравнить, чтобы понять какая 

из них больше, а какая меньше 

3-фигуры могу иметь разную форму, но одинаковую 

площадь  

4-если фигурки совпадают, значит имеют одинаковую 

площадь. 

Таким образом, учащийся, окончив начальные классы, в 

результате обучения геометрического материала должен уметь: 
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1. Отличать отрезок от прямой, измерять длину 

данного отрезка, создавать отрезок определенной длины. 

2. Отличать прямой угол от не прямого, прямоугольник 

от квадрата, круг от окружности. 

3. Стоить ему знакомые геометрические фигуры. 

4. Правильно пользоваться буквенной символикой, 

обозначать соответствующими буквами фигуры и уметь их 

называть. 

5. Пользоваться простыми инструментами для 

измерения и сравнения геометрических фигур. 

6. Вычислить длину пунктира, периметр 

многоугольника. 

7. Решить задачи, которые требуют- найти длину одной 

стороны прямоугольника, если известна только длина и 

площадь или периметр другой стороны прямоугольника. 

8. Вычислить площадь прямоугольника и квадрата в 

квадратных сантиметрах, в квадратных дециметрах и в 

квадратных метрах 

9. Сделать безошибочный и плавный переход от одной 

единицы измерения площади к другому. 
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The learning and teaching of foreign languages “have always been 

universally recognized as central to the concerns of applied linguistics. 

Indeed, for many people, applied linguistics is the academic study of second 

language learning and teaching” (Groom & Littlemore, 2011, pp. 7-8). 

Today with the expansion of the discipline’s scope to include other areas, 

typical aspects of language education that are still centrally important 

applied linguistics activities include curriculum, syllabus and materials 

design/evaluation; classroom management; teaching the four skills; 

language testing and learners’ assessment; teacher education; etc. 

By far, second language acquisition is one of the very pertinent 

areas for applied linguistics investigations. “Traditionally, the primary 

concern of applied linguistics has been second language acquisition theory, 

second language pedagogy and the interface between the two” (Schmitt, & 

Celce-Muricia, 2010, p. 2). The field of second language acquisition is one 

about which everyone seems to have an opinion. Even a casual airplane 

conversation with a seatmate, during which we are asked what we do, 

always elicits opinions about second language acquisition, some of which 

are accurate, some of which are not. It is our intent to help set the record 

straight on this complex research area. In the early 1970s, contrastive 

linguistics was considered the most efficient approach to facilitate the 

process of second language education. Therefore, a number of 

subdisciplines have emerged under the umbrella of contrastive linguistics 

which still until today contribute to our understanding of the process of 

second language acquisition, and provide us with knowledge to enhance the 

practice of additional language education. 

Key words: Contrastive Analysis, Structuralism Error analysis, 

Interlanguage, Contrastive Rhetoric 
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ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ОВЛАДЕНИЕ 

ВТОРЫМ ЯЗЫКОМ: КОНТРАСТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
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Преподавание и изучение иностранного языка, всегда 

занимало важное место в прикладной лингвистике. 

Действительно, для многих прикладная лингвистика - это 

академическое изучение изучения и преподавания второго языка 

(Groom & Littlemore, 2011, pp. 7-8). Сегодня с расширением сферы 

охвата дисциплины за счет включения в нее других областей 

языкового образования, прикладная лингвистика в себя включает 

учебный план, разработку/оценку учебной программы и материалов; 

управление классом; обучение четырем навыкам; языковое 

тестирование и оценка учащихся; педагогическое образование и т.д. 

На сегодняшний день овладение вторым языком 

является одной из очень важных сфер исследований в области 

прикладной лингвистики. «Традиционно основной задачей 

прикладной лингвистики была теория овладения вторым 

языком, педагогика второго языка и взаимодействие между 

ними» (Schmitt, & Celce-Muricia, 2010, стр. 2). Область 

овладения вторым языком — это та область, о которой, кажется, 

у каждого есть свое мнение. Даже случайный разговор в 

самолете с человеком на соседнем кресле, во время которого нас 

спрашивают, чем мы занимаемся, всегда вызывает мнения о 

освоении второго языка, некоторые из которых верны, а 

некоторые нет. Мы намереваемся внести ясность в этой 

сложной области исследований. В начале 1970-х годов 

контрастивная лингвистика считалась наиболее эффективным 

подходом к процессу обучения второму языку. Таким образом, 

под эгидой контрастивной лингвистики возник ряд 

субдисциплин, которые до сих пор способствуют нашему 
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пониманию процесса овладения вторым языком и дают нам 

знания для улучшения практики дополнительного языкового 

образования. 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, 

структурализм, анализ ошибок, интеръязык, сопоставительная 

риторика 

1. Contrastive Analysis 

The Contrastive Analysis Hypothesis (henceforth CAH) 

came to existence when structural linguistics and behavioral 

psychology were very influential in the sixties as regards language 

teaching/learning. “Structuralism assumes that there is finite 

structure of a given language that can be documented and compared 

with another language” (Yang, 1992, p. 134). On the other hand, 

language under behaviorism in viewed as a system of habits where 

learning proceeds by producing a response to a stimulus and 

receiving either positive or negative reinforcement.  

Contrastive analysis entails the examination of similarities 

and differences between languages seeking to provide material for 

applied disciplines (such as translation or TEFL) as well as 

predicting possible areas of difficulty and error for second/foreign 

language learners. The analysis and comparison of languages 

entailed by contrastive analysis takes place at different levels 

(phonology, morphology, syntax, lexis, etc.). The three main 

assumptions underlying the strong version of contrastive analysis 

could be summed up as follows: 

a) The main difficulties in learning a new language are 

caused by interference from the first language, 

b) These difficulties can be predicted by contrastive 

analysis, 

c) Teaching materials can make use of contrastive analysis 

to reduce the effects of interference (Richards and Schmidt, 2002, p. 

119). 

The premise of contrastive analysis is simple: through the 

process of learning an additional language, learners will unavoidably 
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make recourse to their first language. If the two languages are 

similar, learning becomes easier or what is known as ‘positive 

transfer’ takes place; if they are different, transfer will occur 

negatively. At the operational level, contrastive analysis goes 

through four main steps:  

1) writing formal descriptions of the two languages, L1 and 

L2  

2) picking forms from the descriptions for contrast,  

3) making a contrast of the forms chosen, and  

4) making a prediction of difficulty through the contrast 

2. Error Analysis 

Error analysis (henceforth EA) was developed in the 1960s 

to provide an alternative to CA in transfer research as the latter 

started to decline. Unlike CA which tries to predict learners’ 

difficulty in learning an additional language based on how it is 

different from the first language, EA investigates their errors after 

being committed and considers them not only as an important, but 

also as a necessary part of language learning. EA is useful in second 

language learning because this will reveal to us- teachers, syllabus 

designers and textbook writers and the problem areas. It can be used 

to design remedial exercises and focus more attention on the trouble 

spots. Corder (1974, p.125) stated that “The study of errors is part of 

the investigation of the process of language learning. In this respect it 

resembles methodologically the study of the acquisition of the 

mother tongue. It provides us with a picture of the linguistic 

development of a learner and may give us indications as to the 

learning process.” Richards et al (1992) mentioned the study of 

errors are used in order to (1) identify strategies which learners use in 

language teaching, (2) identify the causes of learners „errors, and 

finally (3) obtain information on common difficulties in language 

learning as an aid to teaching or in development of teaching 

materials (cited in Khansir 2008). 

Error analysis identifies complex factors affecting the 

learning process and leading to some errors which are not due to 

negative transfer such as the target language itself, the 
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communicative strategies used as well as the type and quality of 

instruction. The errors encountered by second language learners are 

classified into seven categories as follows: 

1. Overgeneralizations: errors caused by extension of target 

language rules to inappropriate contexts.  

2. Simplifications: errors resulting from learners producing 

simpler linguistic rules than those found in the target language. 

 3. Developmental errors: those reflecting natural stages of 

development.  

4. Communication-based errors: errors resulting from 

strategies of communication.  

5. Induced errors: those resulting from transfer of training.  

6. Errors of avoidance: resulting from failure to use certain 

target language structures because they are thought to be too 

difficult. 

 7. Errors of overproduction: structures being used too 

frequently (Richards and Schmidt, 2002: 185). 

3. Interlanguage Analysis 

The term “interlanguage” was originally proposed by 

Selinker (1972) who defines it as “a separate linguistic system based 

on the observable output which results from a learner’s attempted 

production of a TL norm”. 

Interlanguage analysis is based on the principle that during 

the process of learning a second or a foreign language, learners might 

develop a system for themselves which is to some extent different 

from their first and target languages, but based on them at the same 

time. Interlanguage is a dynamic system moving in the direction of 

the target language. The term “interlanguage” thus refers to a 

language intermediate between the native and the target language. 

Interlanguage analysis implies a continuum analysis of language 

learners’ linguistic development with reference to L1 and L2 

linguistic systems and the transitional competence of second 

language learners (Connor, 1996). Ellis (1990) maintains that 

interlanguage theory can provide an explanation for how both 

children and adults acquire a second language.  
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Selinker (1972) used the term fossilization to refer to the 

tendency of many learners to stop developing their interlanguage 

grammar in the direction of the target language. He argued that 

interlanguage is a separate linguistic system resulting from the 

learner’s attempted production of the target language norm; he 

identified five fossilization processes as follows: language transfer, 

transfer of training, strategies of second language learning, strategies 

of second language communication, overgeneralization of the target 

language linguistic materials. 

Jie (2008) mentioned several important criticisms about 

interlanguage studies as follows:  

1. “The concentration on morpho-syntactic development and 

the failure to deal with semantic development. Interlanguage study is 

mostly limited to the scope of morpheme and syntax.  

2. The failure to define the concept clearly. Spolsky raised a 

problem with the notion of interlanguage which was the tendency to 

confuse a process with a competence model (Spolsky, 1989, p.33). 

Selinker seems to prefer a processing model in spite of his use of 

competence terminology.  

3. The failure to develop effective approaches to facilitate 

empirical studies.  

4. Contrastive Rhetoric 

Contrastive rhetoric is an area of research that studies 

discourse differences between different languages and cultures as 

reflected in the writing of second/foreign language students (Xing et. 

al., 2008). Contrastive rhetoric, asserts Connor (1996), was originally 

developed to identify problems faced by non-native learners and try 

to explain them. It attempts to provide teachers and students with 

knowledge of the language-culture relationship and how written 

products by language learners reflect their discourse textual features 

and patterns of organization. However; According to Wang (2006), 

when reviewing his original study, Kaplan found that contrastive 

rhetoric can offer more than the analysis of rhetorical differences 

between languages. It can provide a cultural understanding as well as 
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the right mechanisms that help students overcome their difficulties 

and produce effective L2 texts. 

In 2004 and after reviewing the goals, methods and 

achievements of research in contrastive rhetoric; Connor (2004) 

suggested a new umbrella term to stand for the contemporary scope 

of cultural influences in second/foreign language writing. The term 

“intercultural rhetoric” was proposed by Connor after she came to 

realize the dynamic nature of writing and culture, and how writing in 

a given culture is closely attached to the intellectual history and the 

social structures of that specific culture. The concept “intercultural 

rhetoric” came out to include cross-cultural studies as well as the 

interactive situations in which writers with diverse linguistic and 

cultural backgrounds negotiate L2 writing for varied purposes 

(Connor, 2008).  

Conclusion 

In summary, from what has been discussed above can be a 

positive learning experience in order to help the learners improve 

their language and use English flawlessly. All of the theories can be 

considered as important factors in second language acquisition. It is 

important to bear in mind that assesses the contribution of the 

concept each of these three theories to our understanding of the 

process of second language acquisition. It is clear that the theories 

relevant to the issue of linguistic competence of English learner. In 

addition, the theories concentrate largely on the nature of the 

Learner’s performance. Behaviorists believed that errors as a 

symptom of ineffective teaching or as evidence of failure. They also 

view it as being due largely to mother tongue interference that the 

teacher has failed to predict and allow for when errors do occur. 

However, for behaviorists, errors are wrong habits that can and 

should be eradicated while for some others are manifestation of 

“transitional competence". Corder (1973) called it as an 

"idiosyncratic dialect". 

 Contrastive analysis, error analysis and interlanguage 

analysis rely in their inquiry on the structural approach of linguistic 

study. They operate through classifying utterances at their different 
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linguistic levels regarding phonology, syntax, morphology and 

semantics. Contrastive rhetoric, on the other hand, compares 

discourse structures across cultures and genres to improve research 

in second/foreign language writing and to promote students’ 

consciousness of the native culture/language and their effects on the 

target language composition. Learner’s errors are seen as an integral 

part of language learning which is used in teaching grammar, 

linguistics, psychology etc. Therefore, an integration of three schools 

is needed to deal with the complexities of second language 

acquisition and provide empirical evidence for the improvement of 

teaching methodology, syllabus designs and teaching techniques in 

English language teaching classroom. 
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Изучение сказок в начальной школе является  важным 

компонентом обучения. Сказка является для детей необходимой для 

детей духовной потребностью, сказка воспитывает, сказка учит.  

Сказка для ребенка имеет большое воспитательное и 

познавательное значение. Это любимый жанр многих детей. И не 

случайно в программу начальной школы включены различные сказки. 

Работа над сказками в начальной школе проводится 

постоянно, расширяя кругозор детей и их литературоведческие 

понятия. 

Сказка - древнейший жанр устного народного творчества. Она 

учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра 

и справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла 

скрываются реальные человеческие отношения. Отсюда и идет 

огромное воспитательное значение сказочной фантастики. 

Задача учителя-привлечь, заинтересовать детей изучением 

сказок ,как в школе, так и дома. 

Ключевые слова: волшебный, воображение, бытовой, 

особенности, жанр, осмысление, герои, поступки, фольклор, мир, 

добро, зло, история, острота, восприятие 
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The study of fairy tales in elementary school is an important 

component of education. A fairy tale is a spiritual need necessary for 

children, a fairy tale educates, a fairy tale teaches. 

A fairy tale has a great educational and cognitive value for a child. 

This is the favorite genre of many children. And it is no coincidence that 

various fairy tales are included in the elementary school curriculum. 

Work on fairy tales in elementary school is carried out constantly, 

expanding the horizons of children and their literary concepts. 

The fairy tale is the oldest genre of oral folk art. It teaches a person 

to live, instills in him optimism, faith in the triumph of goodness and 

justice. Behind the fantastic nature of the fairy tale and fiction, real human 

relationships are hidden. This is where the great educational value of fairy 

tale fiction comes from. 

The task of the teacher is to attract, interest children in the study of 

fairy tales, both at school and at home. 

Keywords: magical, imagination, household, features, genre, 

comprehension, heroes, deeds, folklore, peace, good, evil, history, 

sharpness, perception 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сказка для ребенка имеет большое воспитательное и 

познавательное значение. Это любимый жанр многих детей. И 

не случайно в программу начальной школы включены 

различные сказки. 

Работа над сказками в начальной школе проводится 

постоянно, расширяя кругозор детей и их литературоведческие 

понятия. 

Сказка - древнейший жанр устного народного 

творчества. Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, 

веру в торжество добра и справедливости. За фантастичностью 

сказочной фабулы и вымысла скрываются реальные 

человеческие отношения. Отсюда и идет огромное 

воспитательное значение сказочной фантастики. За сказочной 

фантастикой всегда стоит подлинный мир народной жизни - мир 

большой и многокрасочный. Самые необузданные вымыслы 

народа вырастают из его конкретного жизненного опыта, 

отражают черты его повседневного быта. 
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С первых дней ребенка в школе на уроках обучения 

грамоте учитель организует работу со сказкой по страницам 

Азбуки. Так дети вспоминают по картинному плану известные 

русские народные сказки «Теремок», «Репка», «Волк и Лиса», 

пересказывают их, называют главных героев, по направляющим 

вопросам учителя составляют характеристики героев сказки, 

объясняют их поступки. Так начинается кропотливая работа по 

формированию у детей умения анализировать текст, выделять 

главную мысль сказки, составлять характеристики героев. 

Встреча детей с героями сказок не оставляет их 

равнодушными. Желание помочь попавшему в беду герою, 

разобраться в сказочной ситуации - все это стимулирует 

умственную деятельность ребенка, развивает интерес к чтению, 

наблюдательность, воображение, способность к 

сопереживанию, эмоции и образную память, чувство юмора, 

формирует умение овладеть оценочной терминологией, видеть в 

обычном необычное. 

Работа над сказкой во многом проходит по 

определенному алгоритму, т.е. устойчивому порядку 

взаимодействий учителя и учащихся. В зависимости от цели и 

задач, которые ставит перед собой учитель, работа может быть 

организована разными методами и приемами. Позже, на 

некоторых из них остановимся более подробно. Так же хотелось 

бы отметить, что работа над сказкой может проходить в течение 

2-3 уроков, когда изменяются цели, задачи, методы и приемы 

обучения детей, и способы работы с ними. 

В наше время проблема отсутствия интереса к чтению у 

детей младшего школьного возраста является наиболее 

актуальной. Раньше книга воспитывала начинающего жить 

человека, а теперь дети вырастают на сериалах и компьютерных 

играх. Важнейшей задачей учителя начальных классов 

является формирование у учащихся потребности в постоянном 

чтении книг, развитие образного и логического мышления, 

связной речи и творческих способностей детей, обогащение 

словарного запаса школьников. Все это может быть реализовано 
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при работе над сказками на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

 

 

 
 

 

 

   

Рис. 1. Какими бывают сказки 

                                                 

Важно постоянно обращаться к этим понятиям, 

знакомясь с новым произведением, анализируя текст. Например, 

учащиеся узнают слово сюжет. Его нужно написать крупно в 

«уголке чтения», чтобы дети запоминали его. А понятие сюжета 

можно раскрыть в рубрике «Что это значит?» в виде схемы 

«сюжетного треугольника». 

СЮЖЕТ 

 Самый напряженный момент 

 Развитие 

 Продолжение действия 

 

Вступление / Начало   действия  /  Конец     действия 
(место, время действия) (завязка) (развязка) 

 

Алгоритм   работы   над сказкой. 

  1. Подготовительная работа (музыкальное 

сопровождение, картины слайд-шоу,  предположения детей, 

лексическая работа). 

Первичное восприятие текста (выразительное чтение 

учителя, прослушивание сказки в записи с диска). 

Анализ сказки (вопросы по содержанию теста). 

Вторичное восприятие текста (чтение детьми вслух по 

цепочке, чтение в парах, чтение про себя). 

Сказки  

 

о животных 

 

волшебные бытовые 
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Характеристика главных героев, главная мысль сказки, 

работа над средствами выразительности сказки и ее жанровыми 

особенностями (диалог с текстом). 

Работа над выразительным чтением (работа в парах, 

чтение по ролям). 

Творческая работа (составление плана, вопросов для 

друга, творческий пересказ, спектакль). 

Итог работы (чему научила сказка?) 

Методы  и   приемы   работы   со   сказками. 

1) Объяснительно – иллюстративный метод. Это 

первичное восприятие сказки, которое может быть организовано 

как выразительное чтение учителем или прослушивание сказки 

в записи на диске, в исполнении мастеров сцены. Показ 

иллюстраций к сказкам в исполнении Васнецова и Билибина, 

знакомство с мастерством художника-иллюстратора. Вопросы 

по тексту, которые предусмотрены учебником, помогают детям 

более внимательно и осмысленно прочитать сказку. 

2) Проблемные методы применяются учителем при 

анализе поступков героев, выдвижении гипотез. Например, мог 

ли Иван – царевич избежать встречи с Волком и к чему бы это 

привело? Проблемные вопросы, которые ставятся при 

повторном чтении текста. Вопросы обобщенного характера так 

же способны организовать проблемную ситуацию. Например, 

назовите сказочные средства передвижения (урок обобщения 

знаний). 

  У школьников формируется умение собственно 

оценить поступки героев, учитель помогает среди сказочных 

персонажей выделить положительных, отрицательных героев, 

героев – помощников. Как правило, этому помогает прием 

«диалог с тестом» - вычитывание из текста поступков героев, их 

мыслей. В составлении характеристик героев помогают приемы 

чтение с остановкой, чтение с пометами. (Пометки на полях 

карандашом + положительный поступок, - отрицательный, ? 

вызывает сомнение). 
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3) Частично поисковые методы наиболее продуктивно 

применять лишь в 3, 4 классе в силу возрастных особенностей 

детей, когда дети по указанию учителя выполняют и 

самостоятельно поисковую деятельность познавательного 

характера. Например, составить вопросы к викторине по 

сказкам А. С. Пушкина, подготовить к уроку русские народные 

сказки, в которых главный герой Иван – царевич, найти 

похожие сказки у разных славянских народов (Теремок, 

Рукавичка, Горшок). 

Педагогические    технологии. 

1) Проблемно-диалоговые технологии хорошо 

реализуются на уроках литературного чтения. Они помогают 

хорошо организовать работу в парах (Составьте вопросы по 

тексту сказки, перескажите самое смешное место, подготовьте 

выразительное чтение разговора лисы и журавля). Проблемно-

диалоговые технологии дают хороший эффект и в групповой 

работе (Составьте сценарий сказки. Распределите сказочные 

роли в группе). 

2) Технология критического мышления направлена на 

развитие у школьников умений анализировать, сравнивать. Ее 

удобно использовать в следующих приемах составление 

характеристики героя, заполнение кластеров и таблиц по 

сказкам, отгадывание сказочного героя по чертам характера, 

репликам или описанию внешности. 

3) ИКТ – информационные коммуникативные 

технологии являются универсальными для всех учебных 

предметов. Особая роль здесь отводится использованию на 

уроке компьютерной презентации. Она выполняет ряд функций: 

современная и своевременная наглядность, которая меняется 

быстро и компактна; развивает познавательную активность и 

повышает учебную мотивацию детей; организует самоконтроль 

и самооценку с опорой на слайд. 

Формы   работы: 

1. Фронтальная работа (чтение по вопросам, составление 

характеристик, лексическая работа); 
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2. Групповая работа (заполнение маршрутного листа по 

сказкам, инсценирование, составление вопросов викторин); 

3. Работа в парах (выразительное чтение по ролям, 

составление вопросов, пересказ); 

4. Индивидуальная работа (использование 

дифференцированного подхода). 

Особое внимание необходимо уделить лексической 

работе, которая необходима на уроках по теме «Сказки». 

Лексическая работа на уроке может быть выстроена по-разному, 

т.е. возможно выписать на доску устаревшие слова, прочитать и 

объяснить их смысл до первичного восприятия сказки. 

Например, уста – губы (уст.) Для организации у детей более 

внимательной работы с текстом, возможно, задать вопрос после 

первичного знакомства со сказкой. (Какие слова вам показались 

непонятны? Найдем их значение в толковом словаре). 

Лексическая работа охватывает сразу несколько 

направлений: 

1. толкование устаревших слов, 

2. объяснение смысла фразеологических оборотов, 

3. работа над смыслом пословиц и поговорок, 

4. богатство и образность языка сказок, нахождение 

эпитетов, метафор. 

Лексическая работа расширяет словарный запас детей, 

развивает их языковое чутье, память, внимание. Интересен 

прием работы «Картинный словарь» с крылатыми выражениями 

или устаревшими словами, когда учитель предлагает детям дома 

нарисовать картинку на альбомном листе, на обороте подписать 

слово или фразеологизм. 

Первое знакомство ребёнка с русской-народной 

культурой начинается с фольклорных произведений. Первыми в 

жизнь человека входят сказки, а затем и другие жанры 

фольклора. В настоящее время фольклор как учебный материал 

укоренился в программах отечественной начальной школы: 

народные сказки изучаются на уроках литературного чтения, и 

широко задействованы во внеклассной деятельности. Работа над 
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фольклорными сказками всегда считалось самой сложной темой 

в начальной школе в курсе литературного чтения, поэтому 

очень важно подобрать эффективные методы работы на уроке. 

 На современном этапе наша страна находится на пороге 

цифровой эпохи, новой идеологии. Постепенно нарушаются 

культурные традиции, забываются заветы предков, теряется 

преемственность поколений. Поэтому необходимо с раннего 

возраста знакомить детей с русским фольклором, который 

хранит в себе не только национальную культуру, но и 

особенности речи, обычаев, нравственных устоев. 

Сказка, несомненно, играет важную роль в обучении и 

воспитании младшего школьника. Она в простой и доступной 

форме рассказывает школьникам о добре и зле, правилах 

поведения в обществе, учит оценивать себя и других, а также 

развивает речь и коммуникативные навыки. 

Изучением сказки с давних пор занимаются лингвисты, 

педагоги, фольклористы (В.Я. Пропп, Х. Хонти, 

А.Н. Веселовский, В.П. Аникин, Э.В. Померанцева, Ю.М. 

Соколова, Й. Болте, И. Поливка и другие). 

Педагоги также заинтересованы в изучении 

возможностей использования сказки в процессе обучения (К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, И.Я. Яковлев, А.Н. Макаренко и 

другие). 

Бесспорно, методика накопила достаточно богатый опыт 

в изучении сказок, но сам факт перехода школ на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт, 

развитие методической науки, изыскания в области филологии 

позволяют вносить коррективы в систему изучения сказок в 

начальных классах. 

Проблемой современной начальной школы является 

эпизодический характер изучения сказок, их образной системы 

в начальной школе. В некоторых случаях уроки по изучению 

сказок ограничены определенными классами, что не позволяет 

младшим школьникам последовательно систематизировать и 
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обобщать знания по этому жанру. Этим 

обусловлена актуальность данного исследования. 

Исходя из актуальности исследования, была 

определена проблема, которая заключается в поиске наиболее 

эффективной методики изучения сказок на уроках 

литературного чтения в начальной школе. 

Объектом исследования - процесс изучения младшими 

школьниками народных сказок. 

Предмет исследования – методика изучения народных 

сказок в начальной школе. 

Цель исследования – выявить особенности обучения 

младших школьников,  теоретически обосновать и выявить 

эффективность методики изучения народных сказок в начальной 

школе. 

Большая часть исследователей отмечает наличие в 

сказке вымысла, опирающегося, впрочем, на действительность. 

О.И. Плешкова считает, что одной из основных черт сказки 

является ее обращенность к будущему, то, что сказка 

«преодолевает действительность». 

Наиболее точным и полным, на наш взгляд, является 

определение, данное крупнейшим собирателем и 

исследователем сказки Л.Ю. Брауде: «Сказки — это устные 

рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие 

содержанием необычные в бытовом смысле события 

(фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся 

специальным композиционно-стилистическим построением» . 

Таким образом, выделяются три основных признака, 

присущие сказке: «целеустановка на развлечение слушателей», 

«необычное в бытовом смысле содержание» и «особая форма 

построения». 

Обычно сказки делят на три группы: волшебные, о 

животных и бытовые. Выделяются также сказки авантюрные, 

небылицы, анекдоты, так что сказочная проза представляется 

многожанровым образованием. Особенностью волшебных 

сказок является его членение на «наш» и «не наш». Например, 
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герой отправляется в иной мир за невестой или чудесными 

предметами. 

Он получает чудесный предмет или приобретает 

чудесного помощника, выполняет трудные задачи и 

возвращается в свой мир. Он может быть героем необычной 

физической силы или благородного происхождения, или как 

герой низкий, «дурак». Сказки о животных делятся на несколько 

жанров (комические – о проделках животных хитрецов; аполог 

– где сказка учит и наставляет). 

Бытовые сказки обращены к обыденной жизни. Люди 

простые, но хитрые и смекалистые побеждают сильных мира 

сего. Бытовые сказки иногда называют новеллистическими. 

Повторяемость сюжетов в фольклоре народов мира позволила 

создать каталоги их сюжетов. Первый из них принадлежит 

А. Аарне и позднее значительно расширен Ст. Томпсоном. 

Многие сказочные мотивы интерпретируются в свете 

ритуально-мифологической семантики. 

По мнению С. Томсона «сказка – это все формы 

прозаического повествования письменные или устные, которые 

передавались в течение многих лет» . 

Необходимо отметить, что в последние десятилетия XX 

и в начале XXI столетия сказка стала объектом исследования не 

столько литературы и фольклористики, сколько смежных наук: 

лингвистики (Н.Э. Гронская, Т.А. Шабанова, Л.Г. Викулова, 

А.К. Симонов, Е.В. Черенкова, В.Г. Будыкина, А.А. Шевцова, 

Л.Н. Синельникова, Л.В. Эпоева), филологии 

(А.Ю. Большакова), литературоведения (Н.П. Ларионова), 

философии (О.Н. Халуторных, Л.А. Мулляр) и психологии (И.В. 

Беляева). 

Таким образом, сказка – это особый литературный жанр, 

история, разворачивающаяся в вневременном и 

внепространственном измерении. Исследователи выделяют 

народную и литературную сказку. Народная сказка – это 

история, которая передается из уст в уста, может иметь 

несколько вариантов. Литературная сказка – это эпическое 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 160 

произведение, созданное автором, не подлежит никаким 

изменениям. В начальной школе учащиеся знакомятся как с 

народными, так и с литературными сказками. 

Сказка зачастую становится первой книгой ребенка. 

Сказочное повествование затрагивает все стороны личности 

ребенка: мышление, воображение, эмоции, поведение. 

Творческое восприятие художественных героев приобретает 

яркую, эмоциональную окраску. Книга вводит ребенка в мир 

человеческих чувств и отношений, мыслей и характеров. 

Ребенку через содержание сказки может быть принесена радость 

или светлая грусть, а иногда может быть причинен ущерб. 

По мнению психологов, раскрытие творческого 

потенциала личности необходимо начинать с раннего возраста. 

Вначале малышу интересно слушать чтение взрослого и 

рассматривать иллюстрации. Поначалу ребенок проявляет 

интерес к картинке, со временем у него возникает интерес к 

тексту. Сказки становятся необходимостью так же, как игра. 

Слушая или самостоятельно прочитывая сказку, ребенок учится 

воображать, входить в роль разных персонажей. Он получает 

определенный опыт, который приобретается не вследствие 

нравоучений и морализации со стороны взрослых, а в процессе 

восприятия сказочного текста, проживания и переработки ее 

нравственного урока. 

Кроме того, сказка, как и любое произведение искусства, 

обеспечивает переживание (катарсис) событий и поступков, 

выходящих за пределы непосредственного опыта ребенка, 

создавая условия для присвоения ценностно-смыслового и 

нравственного культурного опыта. 

В.Я. Пропп говорил о сказке как художественно-

литературной форме, которая имеет свою особую композицию и 

структуру, организующие процесс восприятия ребенком сюжета 

и нравственно-смыслового содержания. 

Важность использования произведений фольклора как 

средства познания ребенком объективной действительности 

подчеркивает в своих работах Н.В. Лабодина. 
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В рамках культурно-гуманистического подхода к 

обучению, проблемами формирования художественного 

восприятия занимались такие ученые, как Н.Д. Молдавская, 

Л.П. Жабицкая, Е.В. Квятковский, Л.Н. Коган, В.И. Лейбсон и 

другие. 

Большой вклад в развитие теории и практики 

преподавания литературы внесли работы В.В. Голубкова, 

методические пособия А.М. Докусова, Н.В. Колокольцева, Н.Я. 

Мещеряковой, В.А. Никольского и других авторов. 

Вопросам восприятия и понимания текста литературного 

произведения младшими школьниками посвящены работы В.Г. 

Маранцмана «Возрастные и индивидуально-типологические 

различия восприятия школьниками художественных текстов», 

Л.П. Жабицкой «Восприятие художественной литературы и 

личность»; А.В. Антонова «О понимании текстового 

сообщения», «Информация. Восприятие и понимание». 

В настоящее время актуален вопрос о значении 

восприятия и переживания сказки для психического развития 

ребенка, становления его как личности, раскрытия творческого 

потенциала. В современной психологии восприятие сказки 

рассматривается как один из способов мифологического 

освоения мира, построения ценностно-смыслового поля, поиска 

путей разрешения конфликтов. Восприятие сказки в 

дошкольном возрасте носит синкретический характер и 

осуществляется с опорой на игру, иллюстрацию, действие. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает 

понимать текст без помощи иллюстраций. Если ребенок 5–6 лет 

еще идентифицирует себя с человеческими персонажами сказок 

(принцами, Золушкой, Красавицей и т.д.), то в семилетнем 

возрасте он уже способен осмысливать произведения не только 

на уровне установления связей между внешними факторами, но 

и проникать во внутренний смысл произведения. 

С поступлением в школу ребенку предъявляются новые 

требования к восприятию. В течение первых лет обучения в 

школе внимание детей еще неустойчиво. В первом–втором 
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классах устойчивость внимания выше при выполнении 

наружных действий и ниже при выполнении умственных 

действий, поэтому в работе с учащимися данного возраста 

уместно сочетать умственные занятия с рисованием, 

составлением схем, драматизацией. 

В организации обучения учитывается уровень развития и 

устойчивость, распределение, переключение их произвольного 

внимания. Формирование интереса к содержанию учебной 

деятельности, приобретению знаний связывается с 

переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих 

достижений. 

Подкрепляется это чувство, как правило, похвалой 

учителя. Замечено, что младшие школьники отличаются 

остротой и свежестью восприятия, ярко выраженной 

эмоциональностью. Воспринимать предмет для такого 

школьника – значит что-то делать с ним, что-нибудь изменять в 

нем, производить какие-либо действия с ним, например, трогать. 

В процессе обучения восприятие перестраивается, 

принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. Среди возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста отмечается слабость произвольного 

внимания и лучшее развитие непроизвольного внимания. Все 

новое, неожиданное, яркое и интересное без труда привлекает 

их внимание. 

Понимание сказок носит более активный и 

эмоционально-насыщенный характер и проявляется в более 

высоких результатах понимания. Литературная сказка – жанр 

наиболее органичный для детского восприятия. Несмотря на 

малый жизненный опыт школьников, их эмоциональность и 

открытость дают возможность представить себя в роли 

создателя художественного мира, заразиться авторским 

чувством или склониться на сторону кого-либо из героев. 

Под влиянием обучения происходит переход от 

познания внешней стороны явлений к познанию их сущности. В 

отличие от народной сказки, в литературной сказке нет четкого 
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деления на положительных и отрицательных героев. Читатель 

может сочувствовать герою, который нарушил определенный 

запрет и в дальнейшем выглядит совсем не по геройски. 

Таким образом, восприятие сказочного урока приводит к 

расширению опыта через восприятие и проживание новой 

сказки. Возрастные особенности проявляются в различном 

влиянии формы построения и степени обобщения содержания 

фольклорных произведений на уровень их понимания 

школьниками. 

Изучив научную литературу по проблеме исследования, 

были сделаны следующие выводы: 

Сказка – жанр, возникший из народного творчества, 

который характеризуется: включением ирреальных персонажей, 

событий и условий (пространство, время, обстоятельства); 

наличием многозначных символических образов и метафор; 

строгой определенностью сюжетного сценария, 

сформированного на общей базовой интенции. 

Сказка вызывает огромный интерес у детей младшего 

школьного возраста. Этот интерес является мотивацией чтения 

и анализа сказки на уроках литературного чтения. События в 

сказке сложны, причудливо переплетены, развиваются 

неожиданно, они требуют осмысления читателем и позволяют 

формировать у него умения анализировать, сравнивать, 

выделять главное, обобщать и систематизировать. 

Методические решения, предлагаемые учителем в 

процессе изучения сказки в начальной школе, должны 

опираться и на предшествующий педагогический опыт, и «на 

некоторые положения фольклористики, определяющие природу 

данного жанра». 

Итак, рассмотрим, как может быть организован процесс 

изучения сказок в начальной школе. 

1. Методика анализа сказки. Процесс анализа сказки в 

начальной школе есть своеобразная форма деятельности, в 

которой «объективируются личные качества и учителя и 

учащегося. Учитель должен занять позицию не всезнающего 
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“мэтра”, предлагающего свои знания учащемуся, но позицию 

соавтора единого акта интерпретации» . В процессе анализа 

сказки учитель и ученики «соприкасаются» лишь в двух 

моментах: когда берут за основу единые текст и теоретико-

методологическую базу. При этом и учителю, и учащемуся 

необходимо принять следующие установки: 

1) учащийся должен усвоить теоретические понятия и 

овладеть первичными навыками анализа текста; 

2) в процессе анализа произведения исключить 

обращение к учебнику, к «чужому мнению»; 

3) ученик должен осознать, что «он не просто “готовит 

задание”, но именно реализует себя как личность, что он может 

внести что-то новое в понимание известного произведения. В 

этом случае задача учителя – помочь учащемуся почувствовать, 

осознать себя творцом, начинающим литературоведом». 

Предлагаем примерную схему анализа сказок на уроке 

литературного чтения. 

1. Источник фольклорного текста. 

2. Название сказки. 

3. Вид сказки (сказка о животных, волшебная, бытовая). 

4. Тема и идея (главная мысль) сказки; проблемы, 

затронутые в ней. 

5. Взаимосвязь сюжета и композиции. 

6. Персонажи сказки. Для сказки: 

а) персонажи «первого» ряда. Герой (героиня). 

Происхождение образа, функции; 

б) персонажи «второго» ряда: − «помощники» героя 

(героини). Происхождение образов, функции; − «противники» / 

антагонисты. Происхождение, функции. 

7. Поэтические особенности сказки. 

Важно, чтобы личное восприятие героя четко 

отражалось в высказываниях учащихся, как устных, так и 

письменных. Рассмотрим предложенные схемы в ходе изучения 

сказки «Иван-царевич и серый волк» в 3 классе УМК «Школа  

России». 
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Замечательная русская народная сказка полна народной 

мудрости. Главный герой – Иван Царевич – проходит много 

испытаний и наконец обретает любовь и признание, но его 

коварные братья вероломно убивают его. Только благодаря 

верности и дружбе Серого волка, который спасает Иван -

царевича от гибели, сказка заканчивается хорошо. Сцены 

предательства братьев в конце сказки, переживание героя, 

хитрость и ум Серого волка вызывают у читателей чувство 

сопереживания, заинтересованности. 

Урок уместно начать с загадки или фразеологизма, 

которые таят в себе разгадку темы урока. Дети будут строить 

предположения, о чем этот текст. Например, отчего название 

персонажей, вопреки правилам русского языка, автор пишет с 

заглавной буквы. В момент встречи с книгой дети всегда 

обращают внимание на обложку. Устанавливаем соответствие 

между словом и изображением. Дети рассуждают, а учитель 

только посредник между ними и автором произведения. 

На следующем этапе звучит выразительное чтение 

учителя или ученика. Не обязательно читать отрывок сначала. 

Беседу по содержанию можно продолжать, постепенно 

усложняя задания. Чем интереснее звучит вопрос, тем больше 

шансов вовлечь в обсуждение всех учеников. Например, 

зададим вопрос: «Отчего в этой сказке волк не злой и коварный, 

а умный и преданный?», «Какую символику несет в этой сказке 

цвет?». 

В ходе обсуждения выясняем, что черный цвет 

символизирует печаль, и не только. Чем больше загадочного в 

тексте, тем больший интерес это вызывает у читателя. Дети 

любят секреты, разные тайны и чудеса. Размышляем, что могло 

бы быть, если бы Иван-царевич не нарушил запрет волка. 

Почему он предстал в образе коня, дерева, утки? 

Положительный или отрицательный герой Иван-царевич, ведь в 

сказках проходит четкая граница между добром и злом? 

Выходим на обсуждение различий народной сказки и 
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литературной. Свободен ли автор в выборе сюжета и 

повествования? 

На одном из уроков в 3-м классе по изучению данного 

произведения выяснилось, что дети испытали самое большое 

огорчение по поводу предательства старших братьев Ивана 

Царевича. Как говорилось ранее, младшие школьники очень 

эмоциональны, когда они узнают, что все закончилось хорошо, 

и Серый Волк оживил Ивана, дети искренно радуются и 

считают волка героем. Здесь можно использовать проблемную 

ситуацию и заставить школьников подумать, что же Ивану 

сделать с предателями-братьями? Как же поступит герой? 

Часто дети считают, что кровавая расправа над братьями 

оправдана их низким поступком, педагог должен ненавязчиво 

объяснить детям, что человек должен обладать терпением, 

великодушием и милосердием и находить в себе силы на 

прощение. Здесь можно предложить детям подумать, как можно 

было бы наказать братьев за предательство? 

В роли сказочников разрешено побывать каждому. 

Задаем вопрос: «Что лучше – самому прочитать сказку или 

послушать ее?». На уроке мы размышляли над ценностями, 

подлинными и мнимыми; разбирали, что является главным в 

жизни, а что вторичным. Финал сказки следует понимать как 

обретение героем истинных нравственных ценностей. Задание 

на дом носит творческий характер: написать отзыв о сказке 

«Иван Царевич и Серый волк». 

В сказке «Иван-царевич и серый волк» присутствует 

явная поучительная направленность, но она не нарушает 

очарования сказки. Лучшие из русских народных сказок 

отличает особая теплота, мягкость и стремление автора 

воспитать в читателе лучшие качества: доброту, отзывчивость, 

трудолюбие, искренность и чувство ответственности за свои 

поступки. Возрастные особенности проявляются в различном 

понимании формы построения и степени обобщенности 

содержания художественных произведений. Практика 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 167 

согласования мнений на уроке помогает преодолеть трудности, 

связанные с разницей во мнениях. 

Существует ряд общих методических рекомендаций по 

работе с литературной сказкой на уроках 1 - 4 классов: 

1. При подготовке к чтению сказки проводится 

подготовительная беседа (можно спросить, какие сказки 

бывают, какие читали; организовать выставку сказок); 

2. Желательно, чтобы учитель использовал так 

называемое чтение-рассказывание, поскольку сказка по природе 

предназначена для устного воспроизведения; 

3. Чтение сказки лучше всего сопровождать показом 

различных диафильмов, иллюстраций, аппликаций, рисунков и 

т.п.; 

4. При анализе сказки не следует акцентировать 

внимание на том, что что-то в ней вымысел, иначе пропадает 

очарование сказки. После отработки содержания сказки, его 

полного анализа, сказку следует прочитать по ролям; 

5. Пересказ сказки следует очень хорошо подготовить. 

Он должен выглядеть как рассказывание сказки, близко к 

тексту, с использованием слов и выражений, свойственных ей. 

Короткая сказка воспроизводится полностью, длинная по 

частям. Пересказывать можно, используя словесный план, 

картинный план, кадры диафильма, слайды, иллюстрации, по 

цепочке, с опорой на специфические слова; 

6. Сказку можно использовать для составления 

характеристик и оценок, так как персонажи сказок обычно 

являются выразителями одной — двух характерных черт, ярко 

раскрывающихся в их поступках; 

7. Не переводить мораль сказки в область человеческих 

характеров и взаимоотношений. Сказки настолько силен, ярок, 

что дети сами делают выводы: «Поделом царю — не надо 

хвастаться» (сказка «О золотом петушке» А.С. Пушкина). Если 

дети придут к подобным заключениям, то можно считать, что 

чтение сказки достигло цели; 
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8. Прозаические сказки пересказываются как можно 

ближе к тексту. Рассказывание должно быть выразительным. 

Хорошим приемом подготовки к нему является чтение сказки в 

лицах. Инсценировка сказок во внеклассное время помогает 

выражать сказочный характер, развивает речь и творческие 

способности у детей; 

9. Сказка используется и для обучающих работ по 

составлению планов, так как она отчетливо членится на сцены 

— части плана, заголовки легко отыскиваются в тексте сказки. 

10. Следует вести элементарные наблюдения над 

особенностями композиции сказки, так как эти наблюдения 

повышают сознательность восприятия сказки детьми. Уже в I — 

II классах дети встречаются со сказочными приемами 

троекратного повтора и замечают, что это помогает запомнить 

сказку. 

В программе литературного чтения 1-4 классов большое 

место занимают сказки. Работа над сказками на каждом уроке 

должна состоять не только из чтения строго определенной части 

текста художественного произведения, но и её последующего 

анализа. А целостность восприятия при этом будет 

обеспечиваться всей системой работы с литературной сказкой: 

активизацией мышления и воображения учащихся в процессе 

первичного чтения, концептуально-образным анализом 

произведения, творческой переработкой  полученной из 

объёмного текста информации. 

Изучив особенности методической работы над сказками. 

Мы выделили алгоритм анализа сказки и характеристики 

образа-персонажа на уроке литературного чтения. Изучая 

портрет литературного героя, необходимо исходить из принципа 

целостного изучения литературного произведения, не разделяя 

работу по изучению портрета от понимания авторского замысла. 

При работе над сказкой необходимо составлять вопросы для 

осмысления произведения, коллективно обсуждать поступки 

героев, их поведение, соотносить героев и их характеристики, 

анализировать иллюстрации к произведению. 
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Таким образом, сказка для ребенка является не просто 

фантазией, но особой реальностью, помогающей установить для 

себя мир человеческих чувств, отношений, важнейших 

нравственных категорий, в дальнейшем - мир жизненных 

смыслов. Сказка выводит ребенка за рамки обыденной жизни и 

помогает преодолеть расстояние между житейскими и 

жизненными смыслами. 

Этот внутренний переход возможен только тогда: когда 

содержание сказки прошло через сопереживание другому лицу. 

Работа со сказками носит обучающий, воспитывающий, 

развивающий и даже лечебный характер (использование 

сказкотерапии при коррекционной работе с агрессивными 

детьми). 

Сказка учит смелости, доброте и другим хорошим 

человеческим качествам, но делает это без скучных 

наставлений, просто показывает, что может произойти, если 

человек поступает не по совести. 

Сказка развивает эстетическое чувство. Для нее 

характерно раскрытие прекрасного в природе и человеке, 

единство эстетического и морального начал, соединение 

реального и вымысла, яркая изобразительность. 

В процессе работы со сказками у детей формируются 

универсальные учебные действия, а именно, умение 

самостоятельно работать с книгой, задавать вопросы, выдвигать 

гипотезы и аргументировать свой ответ. Совершенствуются 

коммуникативные навыки общения в парах, группах, 

развиваются внимание, память, речь, логическое и образное 

мышление, повышается уровень познавательной активности и 

учебной мотивации, расширяется кругозор учащихся, 

воспитываются положительные качества характера на ярких и 

образных примерах. 

Методические рекомендации предлагают учителю общее 

направление работы со сказками в зависимости от их 

принадлежности к тем или иным жанровым разновидностям. 

Однако не всегда в методических советах учитывается 
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качественная неоднородность сказочного жанра, не 

определяется оптимальный объем читательских умений, 

которые должны сформироваться у школьников при чтении 

сказок разного вида. 

Заключение 

Обобщая основные методические положения работы со 

сказками на уроках литературного чтения в начальной школе, 

отметим следующее: 

1. Сказки представляют богатый материал для 

нравственного воспитания школьников, недаром они 

составляют весомую часть текстов, на которых дети постигают 

многообразие мира. 

2. Для того, чтобы максимально использовать 

воспитательный и обучающий потенциал сказки, учителю 

необходимо знать жанровые особенности этих произведений и 

опираться на них при проведении всех видов работы с текстом 

сказок на уроках литературного чтения. 

3. В современных методических рекомендациях 

определены основные приёмы работы с текстом сказки, 

направленные на глубокое осмысление нравственных идей, 

заложенных в её сюжете. Кроме того, при специально 

организованной работе у младших школьников продолжается 

формирование и дальнейшее совершенствование навыка чтения. 

4. Учителю необходимо знать о методических 

особенностях и «технологии» осуществления комплексного 

анализа текста сказки. 

Результаты исследования позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Сказки имеют огромное педагогическое и 

воспитательное значение. 

2. Они формируют устойчивые народные представления 

о нравственных началах жизни, являются наглядной школой 

изумительного искусства слова. 

3. Способствует развитию у детей воображения и 

литературно-творческих способностей. 
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4. Изучение сказок способствуют повышению интереса и 

мотивации школьников к изучению литературы. 

5. Сказка прививает любовь к своей земле и своему 

народу.          
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Раздел 2. Естественные науки 
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В статье обрашаю внимание читателей на леса как изменение 

климата влияет на леса. Решение основных проблем, вызванных 

изменением климата. Я хотела бы сосредоточиться на глобальном 

потеплении, вырубки лесов, изменении климата, фотосинтезе, на 

парниковый эффект, круговороте воды, сокращение ледников на 

количество осадков и о их последствиях. 
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Лесная деятельность и его географическое 

распространиение  обусловлено климатическими условиями: в 

первую очередь, температурой  воздуха и  мерой осадков. 

Леса изменяют отражение солнечных  лучей от 

поверхности земли - иным способом влияя на впитывание земли 

количества температуры воздуха. Лес способствует сохраниеню 

влажности в почве и влияет на выпаривание, делая климат 

территории более влажным и нежным. С разнообразием леса 

эволюций ледников прошла путем засухи. Самая главная 

климаическая характеристика связана с углеродным циклом. 

Влияние климатических нзменений чуствуется уже в Армении, 

поскольку с 1930-го года до наших дней количество осадков 

умешилиесь на 9%,  а температура поднялась на 1,25%. 

В настоящее время значительно сократились  леса. 

Лесной углеродный баланс важно оценить глобально регион или 

страны на уровне района,  выбросы парниковых газов и их доля 

в республике Армении составляет 0,02% на душу насиления –

около 2т в год в то время как средний мировой показатель 

составляет около 6т. 

По прогнозам в резултате глобального значительные 

изменения пройдут в Европе, северной части Северной 

Америки. 

Есть 800 определенный леса. В Армении тоже 

разработаны показатели характерезующье лес-сложный рельеф 

местности, засушливые климатические,  верхнее  зонирование 

ландшафта для роста и развития деревьев, скудные земляные и 

водные ресурсы и т.д. 

Леса Армении в основном состаят из лиственных 

деревьев и кустарников. Дубовые деревья  являются  

составными частями лесов Армении, редко-деревя буковые. 

Клен был сымволом языческой Армении равно  Масису. 

Вырубка лесов из-за изменения климата может иметь 

разрушительные последствия, ведь лесные экосистемы страны 

годами подвергались антропогенезу. Только леса  Армении за 

последные 100 лет дважды были вырублены  за промышленный, 
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энергетический кризис н экономическую блокаду. Изменение 

климата так же создало серьезную проблему, в районе крупных 

комаров в жаркую летнюю погоду и атака вредных  насекомых. 

В некоторых лесах, площади, покрытие разными видами 

деревьев, за последние десятилетия изменились что, по мнению 

ученых, в основном связано с глобальным потеплением 

климата. От лесных пожаров происходит масовое размножение 

вредителей и распространение грибковых заболеваний, засуха, 

ураган, смерч, в результате которого падают деревья, проливные 

дожди во время которых вода смывает землю, или деревья 

умирают после длительного периода затопленный сильный град 

повреждает коры ветки, что может привести к значительному 

ослаблению дерева- частичному усиханию. История оледенения 

показывает, что леса и другие природные экосистемы может 

адаптироваться к различным климатическим условиям, что в 

основном сопровождается миграциями. В период потепления 

леса вернулись на прежнее место в качестве доминирующего 

типа растительности. Но потепление современного климата 

происходит быстрыми темпами, что может привести к 

массовому высыханию лесов. 

Молодые леса поглощают углекислый газ из 

атмосферы,за счет чего частично компенсируют выбросы 

углекислого газа за счет сжигания ископаемого угля и нефти. 

Зрелые леса аккумулируют значительное количество углерода, 

предотврощяя образования углекислого газа и его участие в 

парниковом эфоректе. 

Ледники земных полюсов и высоких гор растают, будут 

наводнения, уничтожатся континенты. 

Отсюда и эта серезная экологическая проблема, 

связанная с изменением климата может иметь и местное и 

региональное, и глобальное значение. Лес – экосистемс является 

средой обитания большинства растений и животных, ее 

разрушение приведет к их необратимой утрате. Как известно, 

лес-это легкие земли или кислародный завод. 
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Ученые установили что в I и II тыячилетие до нашей эры 

40% сегоднешней Армении покрыто лесами. В дальнейшем из-

за усиления деградации земель, особенно из-за влияния 

антропогенного  фактора, лесные площади страны сократились. 

Причиной сокращения лесов стало увеличение населения, 

удовлетворяя  свои потребнисти за счет новых пахотных земель 

и пастбищ. 

Как влияет лес на климат? 

Мы знаем, как климат и ее изменения влияет на лес. А 

сейчас мы видим, как лес в свою очередь влияет на климат. Так, 

например, зеленые леса изменют отражение солнечных  лучей 

от поверхности земли, таким образом, влияя от количество 

тепла, поглощаемого землей. Разница температур между  

лесными и нелесными териториями более заметен зимой. 

Заснеженные лесные равниные интенсивно отражют солнечные 

лучи, при этом отражение от серых зон, покрытых таежными 

лесами, значительно ниже. Леса способствуют сохранению 

влаги в почве и влияет на испарение делая климат територии 

более влажным и умеренным. Лесной покров сохраняется 

дольше, в результате  чего смягчаются резкие колибания 

температуры. 

Однако, важнейшая климатическая особенность лесов 

связана с круговоротом  углерода. Лес впытивает углеродный 

газ с воздуха и связанный углерод  сохраняется в виде 

различных веществ. Именно  углекислый газ  является главной 

причиной изменения климата и в результате сжигания 

ископаемого топлива, выбрасываемого в атмосферу - главная 

причина изменение климата. Известо,  что зеленые  растения 

впытывают углекислый газ и высвобождают  кислород. Этот 

процес называется фотосинтезом и происходит при солнечных 

лучей. Поскольку в лесу много зеленух растений - деревья, 

кусты, трава, ширако распространено мнение, что леса 

жизненно необхадимы для  насыщения атмосферы кислородом. 

Средство массовой информации, часто используют 

термин «зеленые  легкие Земли»  для обозначения лесов. Когда 
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во время фотосинтеза происходит впытивание  углекислого газа 

и выброса кислорода. Можно предположит, что леса с 

атмосферы  удаляют углекислый газ. Но  все не так просто. Лес 

- атмосфера обмен углекислого газа, чтобы понять этот процесс, 

нужно в первую очередь выяснить, что  каким видом  

накапливает углерод. Итак, углерод входит в состав каждого 

органического соединения. Например, половина массы сухого 

древесины углерод. Любой ингредиент экосистемы, который 

содержит значительное количество органические вешества, сам 

по себе является  хранилищем углерога, которые ученые 

называют резервуарами. В лесных  экосистемах есть 4 оснавные 

углеродные резервуары- масса растительности, неживая 

древесиа, скрытые ветки в лесу, органическое вещество почвы-

гумус. Фотосинтез - единственный прибыльный  входной 

компонент  углеродного бюджета лесной экосистемы. 

Накопленные органические вещества во время полного 

фотосинтеза в первую очередь используется самим растением. 

Около  половины синтезированного материала расщепляется 

при дыхании растений, а  в это время образовавшийся углерод 

возвращается в атмосферу. Остальная часть органических 

вещест называем результат чистого фотосинтеза, чей углерод 

заполняет резервуар  биомассы. Многочисленные организации, 

живущие  в  лесу, расходуют органические  вещесества 

рестений. При дыхании грибов и бактерий углерод из 

органических веществ связывается с кислородом и 

возврощается в атмосферу в виде углекислого газа. 

Одновременно происходит уничтожение неживой древисины и 

лесного покрово. Леса, где много взрослых и сверхвзрослых 

деревьев, атмосферы поглащают столько углекислого газа, 

сколько выделяют. Здесь концепция - резервуара, здесь 

резервуар, похоже, бассейн которых полностью заполнен, 

добавить допальнительную воду невозможно. И так углеродный  

резервуар  зрелых лесов почти заполнены. Однако, это не 

означает, что эти леса неиграют роли в атмосферном 

газообмене. 
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Просто в этих лесах времена активного поглощения  

углерода. А что такое углерода остались в прошлом и они уже 

действуют как непарниковые хранилща углерода.  А Что такое 

парниковый эффект. Чтобы в парниках энергия солнца 

использовалась по максимому, они строятся из стекла. Пройдя 

через стекло, лучи солнца согревают парник из нутри, 

последствие чего видимый свет превращается в инфокрасный 

луч. Но этот луч не проницает через стекло и блогадаря этому в 

нутри парника всегда тепло, чем снаружи. Атмосфера Земли 

действует как своего рода стеклянная  крыша, защищая нашу 

планету от замерзания. Накопление излучаемых газов в 

атмосфере затрудняет удаление инфрокрасного теплого 

излучения с земной поверхност, в последствия чего может 

произайти потепление климата. Этот процесс называется 

парниковым эффектом, основной причиной чего являются газы, 

выбрасываемые  в атмосферу, - углекислый газ, 

метан,фторхлоруглероды, которых называют парниковыми  

газами.  За милионы лет благодаря  определенному составу 

толщине атмосферы на земле установлены определенные 

климатические условия. 

Лесные массивые планеты из-за изменеия климата и 

антропогического воздействия были  сокращены на 2000 

гектаров 1970 году в каждую минуту вырезала 20 гег леса, 

сейчас это число почти удвоилась. Площадь востоновленног 

леса в десять раз меньше, чем вырубленного. 

Многие страны поощряют землевладельцев 

высаживающие новые леса. За последние десятилетие 

надлежащее управление экосистемам значительно изменило 

воздействие изменеие климата. 

Заключение 

Одной из основных причин вырубки лесов является 

перепланиповка этих территорий, чтобы обеспечить 

продовольствием растущее в мире население землекопов. 

Влажные тропические леса часто заменяются кофейными, 

пальмовыми или каучуковыми плантациями.В Южной Америке 
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неконтролируемая горнодобывающая промышленность 

представляет большую угрозу тропическим лесам. 

Что можно сделать, чтобы спасти лес? В странах с 

большими тропическими лесами необходимо внедрять 

альтернативы, не благоприятствующие вырубке лесов. В 

противном случае уничтожение растительности будет 

продолжаться с целью добычи полезных ископаемых и 

производства продуктов питания. 
 

Литература 

 

1. “Климатическая коробка” по заказу программы развития 

ООН Владимир Бердин, Екатерина Грачева, Юлия Добролюбова 

2021г.  

2.  Учебное пособие по “Климатической коробке” 

3. Окружающая среда и экология – Меланя Давтян. Книга 

создана по инициативе “Շեն”, и при поддержке организации 

“Германия” 2010г. 

 

 

 © Андриасян С.В., 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 179 

Раздел 3. Технические науки 
 

 
УДК 338.001.36 

 

РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВВОДУ РЕЗЕРВА 

 

Алексеев Максим Владимирович 

Главный энергетик  

ГРПУ им. А. И. Герцена  

 (Россия, г. Санкт-петербург) 
 

В статье рассматривается роль и применение систем 

автоматического ввода резерва в системах электроснабжениях.  

Ключевые слова: автоматический ввод резерва и 

электроснабжение 

 

SOLUTIONS FOR AUTOMATIC RESERVE ENTRY 

 

Alekseyev Maxim Vladimirovich 

Chief Power Engineer 

GRPU them. A. I. Herzen 

 (Russia, St. Petersburg) 
 

The article discusses the role and application of automatic reserve 

input systems in power supply systems.  

Keywords: automatic reserve input and power supply 

 

Актуальность темы обуславливается необходимостью 

и актуальностью бесперебойного электроснабжения во всех 

отраслях современного мира. Современный мир настолько 

энергозависим, что практически во всех сферах деятельности, 

будь то производство, транспортная инфраструктура, 

коммуникационные сети или объекты здравоохранения, 

длительное отсутствие электроэнергии является недопустимым 

и может не только привести к значительным финансовым 
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потерям, но и создать угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому 

задача повышения надежности систем электроснабжения - одна 

из важнейших на данный момент, а применение устройств 

автоматического ввода резерва является современным, 

безопасным и компактным решением этой задачи. В работе 

любой системы возможны сбои, вызванные различными 

факторами. Это может вызвать определенные неудобства в 

повседневной жизни. Но еще больше проблем возникает, когда 

нарушение подачи электропитания происходит в 

промышленной сфере и длительные перерывы влекут за собой 

материальные убытки, серьезные последствия в отношении 

сохранности техники, могут представлять угрозу безопасности 

жизни людей. Чтобы этого не допустить, энергосистему 

подключают к двум или сразу нескольким независимым 

источникам питания. А переход от одного источника к другому 

осуществляют в автоматическом режиме с помощью устройства 

автоматического ввода резерва. Ответственные потребители 

электроэнергии требуют минимум двух источников 

электроснабжения, в нормальном режиме работы один из 

источников включен и является рабочим, а второй и 

последующие резервными, которые автоматически включаются 

в работу в случае недопустимых отклонений параметров 

электроснабжения на рабочем вводе. Данная система с 

переключением без участия оператора, называется системой 

автоматического ввода резерва. К недопустимым отклонениям 

параметров электроснабжения относятся: обрыв одной из фаз 

питающей сети, пониженное напряжение питающей сети, 

повышенное напряжение питающей сети, нарушение 

последовательности чередования фаз, асимметрия напряжения 

фаз питающей сети. 

1. Система автоматического ввода резерва, назначение, 

общий принцип и состав. 

Система автоматического ввода резерва при нарушении 

параметров тока в основной сети самостоятельно производит 

переключение нагрузки на резервный ввод. В качестве 
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резервного источника может выступать линия электропередач, 

генератор или аккумулятор. В некоторых случая наличие 

резервного питания и системы его ввода является обязательным. 

Потребители первой категории электроустановки оснащаются 

двумя независимыми друг от друга источниками питания. Также 

существует первая особая категория, где потребители требуют 

наличия не менее трех взаимно резервирующих источников 

питания. 

В отношении обеспечения надёжности 

электроснабжения, электроприёмники разделяются на 

следующие три категории: первой категории, 

электроприёмники, перерыв  электроснабжения которых может 

повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для 

безопасности государства, значительный материальный ущерб, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального 

хозяйства, объектов связи и телевидения. Из состава 

электроприёмников первой категории выделяется особая группа 

электроприёмников, бесперебойная работа которых необходима 

для безаварийного останова производства с целью 

предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

Электроприёмники второй категории, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и 

промышленного транспорта, нарушению нормальной 

деятельности значительного количества городских и сельских 

жителей. Электроприёмники третьей категории все остальные 

электроприёмники, не подпадающие под определения первой и 

второй категорий. Согласно этих определений очевидно, что для 

нагрузок первой категорий должно быть предусмотрено 

автоматическое управление системой резервирования 

электроснабжения 

Согласно рекомендациям правил устройств 

электроустановок в качестве третьего независимого источника 

питания для особой группы электроприёмников и в качестве 
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второго независимого источника питания для остальных 

электроприёмников первой категории могут быть использованы 

местные электростанции, электростанции энергосистем (в 

частности, шины генераторного напряжения), предназначенные 

для этих целей агрегаты бесперебойного питания, 

аккумуляторные батареи. 

Главное назначение устройства автоматического ввода 

резерва заключается в обеспечении бесперебойного питания 

электроэнергией потребителей. Для этого система 

автоматического ввода резерва должна отслеживать состояние 

основной линии электроснабжения и при нарушении переходить 

на подачу электроэнергии потребителю от резервного ввода. 

При этом процесс восстановления электроснабжения 

потребителя должен происходить максимально быстро. 

Обязательным условием является однократность выполняемого 

действия и не допускается повторные срабатывания в случае 

одной и той же неисправности, не устраненных токов короткого 

замыкания.  Разрыв основной сети должен происходить до 

подключения резервной линии и обо всех изменениях 

устройство автоматического ввода резерва должно 

информировать с помощью индикации параметров. 

Принцип работы устройство автоматического ввода 

резерва заключается в задании оператором параметров рабочего 

напряжения. При любых отклонениях от заданных параметров 

автоматика дает команду на смену ввода. Таким отклонением от 

нормы может стать перенапряжение, падение напряжения, 

обрыв сети, перекос фаз или короткое замыкание. При этом 

устройство автоматического ввода резерва проверяет 

выполнение целого ряда дополнительных условий – не должно 

быть не устраненных неисправностей, так как в этом случаен 

подключение резерва не имеет смысла и представляет 

опасность, основной ввод должен быть включен что бы 

исключить ситуацию, когда не напряжение на основной линии 

пропало, а сам ввод был отключен намеренно, проверяется 

наличие напряжения на резервной линии так как генератор мог 
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и не запуститься или требуется время для его выхода на 

рабочую мощность. Если все условия удовлетворяются, 

устройство автоматического ввода резерва размыкает основной 

ввод. Только после этого подключается резервная линия. Далее 

принцип работы автоматического ввода резерва может 

развиваться по двум сценариям. Если предполагается наличие 

двух равноценных вводов, то будет осуществляться питание от 

резерва. В противном случае произойдет возврат на основной 

ввод, когда параметры электрического тока на нем 

восстановятся. 

С технической точки зрения устройство автоматического 

ввода резерва состоит из логической и коммутационной части. 

Логическая часть отвечает за принятие решений, а 

коммутационная часть выполняет механическую функцию, 

осуществляет переключение. На каждом из вводов находятся 

измерительные устройства и измерительная часть имеет 

регулируемую уставку, чтобы задать верхнюю и нижнюю 

границу рабочего напряжения. В задачи измерительной части 

входит постоянный контроль ввода. Логический контроллер 

имеет регулировку выдержки срабатывания. К логической части 

также относится цепь однократности, которая представляет 

собой двухпозиционное реле. Значимый элемент системы 

автоматического ввода резерва это  индикаторная или 

сигнальная часть, которая реализуется на основе указательных 

реле и считается важной составляющая защитной функции 

системы автоматического ввода резерва, поскольку 

информирует обо всех изменениях и неисправностях в работе. 

Силовая часть системы автоматического ввода резерва может 

быть собрана на контакторах или автоматических выключателях 

и полностью исключать возможность одновременного 

включения обоих вводов. Это возможно только при 

использовании сразу электронной и механической типов 

блокировки. 
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2. Варианты типовых систем автоматического ввода 

резерва. 

Система автоматического ввода резерва одной группы 

потребителей от двух независимых источников. 

Система автоматического ввода резерва двух групп 

потребителей от двух независимых источников с 

секционированием. 

Система автоматического ввода резерва одной группы 

потребителей от двух независимых источников возможностью 

автоматического переключения на дизель генераторную 

установку. 

Система автоматического ввода резерва двух групп 

потребителей от двух источников с секционированием и 

возможностью автоматического переключением на дизель 

генераторную установку. 

Опции типовых систем управления автоматического 

ввода резерва это индикация, которая добавляет индикацию 

состояния автоматического ввода резерва и коммутирующих 

аппаратов с помощью светосигнальной аппаратуры, кнопок и 

переключателей; диспетчеризация, которая добавляет 

удаленный мониторинг состояния и удаленное управление 

системой автоматического ввода резерва посредством протокола 

Modbus RTU, основанного на архитектуре ведущий-ведомый 

(master-slave), использует для передачи данных интерфейсы RS-

485, RS-422, RS-232, а также интернет сети, сообщение состоит 

из адреса устройства SlaveID в значение от 0 до 247, кода 

функции, специальных данных в зависимости от кода функции 

и CRC контрольной суммы; визуализация и архивация, что 

обеспечивает визуальное отображение состояния 

коммутирующих аппаратов, ведение архивов отказов и 

переключений, а также дистанционный контроль и мониторинг 

посредством VNC клиента, системой удаленного управления: 

бесперебойность, дает возможность переключения 

коммутирующих аппаратов и работы логического реле при 

отключении обоих вводов электроснабжения. 
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2.1. Решение на два ввода с одним потребителем для систем  

автоматического ввода резерва 

Решение на два ввода с одним потребителем для систем 

автоматического ввода резерва обеспечивают бесперебойным 

электропитанием одну группу потребителей от двух 

независимых источников вводов электроснабжения, условно 

обозначаемых как основной и резервный ввода: 

 
Автоматический режим работы является основным, 

коммутация источников электроснабжения происходит без 

участия оператора, основным всегда является ввод № 1, при 

нарушении электроснабжения система сама переключится на 

ввод №2, а при восстановлении питания на основном вводе 

система автоматически переключит потребителя обратно на 

него. Текущие состояния автоматического ввода резерва 

отображаются на встроенном экране программируемого 

логического реле либо панели оператора и для работы системы с 

панели оператора либо программируемого логического реле 

задаются следующие параметры: задержка сигнала реле при 

появлении сети на вводе №1 (KV1 включено), задержка сигнала 

реле при пропадании сети на вводе №1 (KV1 отключено), 

задержка сигнала реле при появлении сети на вводе №2 (KV2 

включено), задержка сигнала реле при пропадании сети на вводе 

№2 (KV2 отключено),  максимальное время переключения 

коммутирующего аппарата QF1 (QF1 переключено), 

максимальное время переключения коммутирующего аппарата 
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QF2 (OF2 переключено), задержка включения коммутирующего 

аппарата QF1 (QF1 задержка включения), задержка включения 

коммутирующего аппарата QF2 (QF2 задержка включения). В 

автоматическом режиме решение на выполнение переключения 

принимается логическим реле на основании состояния реле 

контроля фаз KV1 и KV2, с помощью которых контролируются 

источники электроснабжения. Затем, на основании 

программного решения, происходит переключение 

коммутирующих аппаратов QF1 и QF2 в соответствии с 

заданным алгоритмом. 

 Ручной режим работы является вспомогательным и 

может быть полезен в случае запланированного переключения 

или проведения планово профилактического (ППР) 

обслуживания электроустановок. В данном режиме оператор 

самостоятельно выбирает, с какого ввода необходимо 

осуществлять питание потребителя. Для этого оператор системы 

подает с помощью логического реле или панели оператора 

сигнал на включение или выключение автоматического 

выключателя QF1 или QF2. При этом система управления 

контролирует, чтобы не было включено одновременно два 

ввода. В процессе переключения состояние коммутационных 

аппаратов постоянно контролируется для предотвращения 

недопустимых коммутаций и обнаружения сбоев в работе 

механической части аппаратов и агрегатов. 

Режим блокировки активизируется при отключении 

коммутирующих аппаратов по максимальному току или 

обнаружении блокировки механической части коммутирующих 

аппаратов по превышению времени переключения. В данном 

режиме работа автоматики полностью блокируется до момента 

устранения аварии и сброса ошибки, который можно выполнить 

только путем переключения системы в ручной режим. 

Однолинейная схема системы управления 

автоматического ввода резерва с двумя вводами без 

секционирования: 
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Схемы оперативных цепей управления: 
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Схема подключения автоматических выключателей: 

 
 

А2 – логическое реле, FU1, FU2 – 

предохранитель/разъединитель с индикацией, K1, K2 – 

промежуточное модульное реле, KV1, KV2 – реле фаз. 

 

2.2. Решения для систем автоматического ввода резерва на 

два ввода с секционированием. 

Решения для систем автоматического ввода резерва на 

два ввода с секционированием обеспечивают бесперебойным 

электроснабжением две группы потребителей от двух 

независимых источников электроснабжения с 

секционированием. 
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Автоматический режим работы является основным, 

коммутация источников электроснабжения происходит без 

участия оператора. В нормальном состоянии, при отсутствии 

отклонения в электроснабжении на обоих вводах, каждая секция 

питается от своего ввода. При аварии одного из источников 

питания секции объединяются, и электропитание потребителей 

обеспечивается от исправного ввода. Текущие состояния 

автоматического ввода резерва отображаются на встроенном 

экране программируемого логического реле или на панели 

оператора. Для работы системы автоматического ввода резерва  

с панели оператора или с программируемого логического реле 

задаются следующие параметры: задержка сигнала реле при 

появлении сети на вводе №1 (KV1 включено), задержка сигнала 

реле при пропадании сети на вводе №1 (KV1 отключено), 

задержка сигнала реле при появлении сети на вводе №2 (KV2 

включено), задержка сигнала реле при пропадании сети на вводе 

№2 (KV2 отключено), максимальное время переключения 

коммутирующего аппарата QF1 (QF1 переключено), 

максимальное время переключения коммутирующего аппарата 

QF2 (OF2 переключено), максимальное время переключения 

коммутирующего аппарата QF3 (OF3 переключено), задержка 

включения коммутирующего аппарата QF1 (QF1 задержка 

включения), задержка включения коммутирующего аппарата 
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QF2 (QF2 задержка включения),  задержка включения 

коммутирующего аппарата QF3 (QF3 задержка включения). В 

автоматическом режиме решение на выполнение переключения 

принимается логическим реле на основании состояния реле 

контроля фаз KV1 и KV2, с помощью которых контролируются 

источники электроснабжения. После, на основании решения 

программы, происходит переключение коммутирующих 

аппаратов QF1, QF2 и QF3 в соответствии с заданным 

алгоритмом. 

Ручной режим работы является вспомогательным и 

может быть полезен в случае запланированного переключения 

или проведения планово профи-лактического (ППР) 

обслуживания электроустановок. При этом режиме оператор 

самостоятельно выбирает, с какого ввода необходимо подать 

питание на потребителя. Для этого с помощью логического реле 

или панели оператора подаётся сигнал на включение или 

выключение автоматического выключателя QF1, QF2 или QF3. 

При этом система управления контролирует, чтобы не было 

включено одновременно два ввода. В процессе переключения 

состояние коммутирующих аппаратов постоянно 

контролируется для предотвращения недопустимых коммутаций 

и обнаружения сбоев в работе механической части аппаратов. 

Режим блокировки активизируется в случае отключения 

коммутирующих аппаратов по максимальному току или 

обнаружении блокировки механической части коммутирующих 

аппаратов по превышению времени переключения. В данном 

режиме работа автоматики блокируется до момента устранения 

аварии и сброса ошибки, который можно выполнить путем 

переключения системы в ручной режим. 

Однолинейная схема системы управления 

автоматического ввода резерва с двумя вводами и 

секционированием: 
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Схемы оперативных цепей управления: 
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Схема подключения автоматических выключателей: 

 

 
 

А2 – логическое реле, FU1, FU2 – 

предохранитель/разъединитель с индикацией, K1, K2 – 

промежуточное модульное реле, KV1, KV2 – реле фаз. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 193 

2.3. Решения для систем автоматического ввода резерва на 

два ввода с дизель генераторной установкой. 

Решения для систем автоматического ввода резерва на 

два ввода с дизель генераторной установкой обеспечивают 

бесперебойным электроснабжением одну группу потребителей 

от двух независимых источников электроснабжения или дизель 

генераторной установки. 

 
Автоматический режим работы является основным, 

коммутация источников электроснабжения происходит без 

участия оператора. В нормальном состоянии приоритетным 

является ввод №1, при нарушении на нем параметров 

электропитания, система переключается на ввод №2. При 

аварии на обоих вводах, система переключается на дизель 

генераторную установку. Все текущие состояния системы 

автоматического ввода резерва отображаются на встроенном 

экране программируемого логического реле или панели 

оператора. Для работы системы автоматического ввода резерва 

с панели оператора либо программируемого логического реле 

задаются следующие параметры: задержка сигнала реле при 

появлении сети на вводе №1 (KV1 включено),  задержка сигнала 

реле при пропадании сети на вводе №1 (KV1 отключено),  

задержка сигнала реле при появлении сети на вводе №2 (KV2 

включено),  задержка сигнала реле при пропадании сети на 

вводе №2 (KV2 отключено),  задержка сигнала реле при 

появлении сети на вводе ДГУ (KV3 включено), задержка 

сигнала реле при пропадании сети на вводе ДГУ (KV3 
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отключено), максимальное время переключения 

коммутирующего аппарата QF1 (QF1 переключено), 

максимальное время переключения коммутирующего аппарата 

QF2 (OF2 переключено), максимальное время переключения 

коммутирующего аппарата QF4 (OF4 переключено), задержка 

включения коммутирующего аппарата QF1 (QF1 задержка 

включения), задержка включения коммутирующего аппарата 

QF2 (QF2 задержка включения), время запуска дизель 

генераторной установки – максимальное время, в течение 

которого после запуска дизель генераторной установки должен 

прийти сигнал «Работа дизель генераторной установки» и если 

время запуска превысит этот параметр, система блокируется, и 

выводится сообщение об ошибке (ДГУ запущено), время выбега 

дизель генераторной установки при необходимости остановки 

работающей дизель генераторной установки после отключения 

автомата QF4 начинается отсчет времени выбега, по истечении 

которого отключается сигнал «Пуск дизель генераторной 

установки» (ДГУ выбег). В автоматическом режиме решение на 

выполнение переключения принимается логическим реле на 

основании состояния реле контроля фаз KV1, KV2 и KV3, с 

помощью которых контролируются источники 

электроснабжения. Затем, на основании программного решения, 

происходит переключение коммутирующих аппаратов QF1, QF2 

и QF4 в соответствии с заданным алгоритмом. 

Ручной режим работы является вспомогательным и 

может быть полезен в случае запланированного переключения 

источников электроснабжения или при проведении планово 

профилактического обслуживания электроустановок. В ручном 

режиме оператор самостоятельно выбирает, с какого ввода 

необходимо осуществлять питание потребителя. Для этого 

подает с помощью логического реле или панели оператора 

сигнал на включение или выключение автоматического 

выключателя QF1, QF2 или QF4. При этом система управления 

контролирует, чтобы одновременно не было задействовано 

несколько источников питания. В процессе переключения 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 195 

состояние коммутирующих аппаратов постоянно 

контролируется для предотвращения недопустимых коммутаций 

и обнаружения сбоев в работе механической части аппаратов. 

Режим блокировки активизируется в случае отключения 

коммутирующих аппаратов по максимальному току или 

обнаружении блокировки механической части коммутирующих 

аппаратов по превышению времени переключения. В данном 

режиме работа автоматики блокируется до момента устранения 

аварии и сброса ошибки, который можно выполнить путем 

переключения системы обратно в ручной режим. 

 Однолинейная схема системы управления 

автоматического ввода резерва с двумя вводами и дизель 

генераторной установкой на одну систему шин: 
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Схемы оперативных цепей управления: 
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Схема подключения автоматических выключателей: 

 
 

 

 
 

А2 – логическое реле, FU1, FU2 – 

предохранитель/разъединитель с индикацией, K1, K2 – 

промежуточное модульное реле, KV1, KV2 – реле фаз. 
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2.4. Решения для систем автоматического ввода резерва на  

два ввода с дизель генераторной установкой и 

секционированием. 

Решения для систем автоматического ввода резерва на 

два ввода с дизель генераторной установкой и 

секционированием обеспечивают бесперебойным 

электроснабжением две группы потребителей от двух 

независимых источников электроснабжения или дизель 

генераторной установки. 

 
 

Автоматический режим работы является основным, 

коммутация источников электроснабжения происходит без 

участия оператора. В нормальном состоянии, при наличии сети 

на обоих вводах, каждая секция питается от своего источника 

электроснабжения. При аварии какого-либо ввода секции 

объединяются секционным выключателем и питаются от 

исправного источника электроснабжения. При аварии на обоих 

вводах система переключается на дизель генераторную 

установку. При питании от дизель генераторной установки 

возможно объединение секций и работа только одной второй 

секции. Данная функция задается с помощью настраиваемого 

параметра. Все текущие состояния автоматического ввода 

резерва отображаются на встроенном экране программируемого 

логического реле или на панели оператора. Для работы системы 

автоматического ввода резерва с панели оператора или с 
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программируемого логического реле задаются следующие 

параметры: задержка сигнала реле при появлении сети на вводе 

№1 (KV1 включено), задержка сигнала реле при пропадании 

сети на вводе №1 (KV1 отключено),  задержка сигнала реле при 

появлении сети на вводе №2 (KV2 включено),  задержка сигнала 

реле при пропадании сети на вводе №2 (KV2 отключено), 

задержка сигнала реле при появлении сети на вводе дизель 

генераторной установки (KV3 включено), задержка сигнала реле 

при пропадании сети на вводе дизель генераторной установки 

(KV3 отключено), максимальное время переключения 

коммутирующего аппарата QF1 (QF1 переключено), 

максимальное время переключения коммутирующего аппарата 

QF2 (OF2 переключено), максимальное время переключения 

коммутирующего аппарата QF3 (OF3 переключено), 

максимальное время переключения коммутирующего аппарата 

QF4 (OF4 переключено), задержка включения коммутирующего 

аппарата QF1 (QF1 задержка включения), задержка включения 

коммутирующего аппарата QF2 (QF2 задержка включения), 

задержка включения коммутирующего аппарата QF3 (QF3 

задержка включения), время запуска дизель генераторной 

установки – максимальное время, в течение которого после 

запуска дизель генераторной установки должен прийти сигнал 

«работа дизель генераторной установки» и если время запуска 

превысит этот параметр, система блокируется и выводится 

сообщение об ошибке (ДГУ запущено),  время выбега дизель 

генераторной установки – при необходимости остановки 

работающей дизель генераторной установки после отключения 

автомата QF4 начинается отсчет времени выбега, по истечении 

которого отключается сигнал «пууск дизель генераторной 

установки» (ДГУ выбег), объединять секции при питании от 

дизель генераторной установки, «Switch On» – параметр 

амплитудного уровня включения запущен (QF3+ДГУ). В 

автоматическом режиме решение на выполнение переключения 

принимается логическим реле на основании состояния реле 

контроля фаз KV1, KV2 и KV3, с помощью которых 
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контролируются источники электроснабжения. Затем, на 

основании программного решения, происходит переключение 

коммутирующих аппаратов QF1, QF2, QF3 и QF4 в 

соответствии с заданным алгоритмом: 

Ручной режим является вспомогательным и может быть 

полезен в случае планового переключения, отключения 

источников электроснабжения или при проведения планово 

профилактического обслужмвания электроустановок. В ручном 

режиме оператор самостоятельно выбирает, с какого ввода 

необходимо осуществлять питание потребителя. Для этого с 

помощью логического реле или с панели оператора подаётся  

сигнал на включение или выключение автоматического 

выключателя QF1, QF2, QF3 или QF4. При этом система 

управления контролирует, чтобы одновременно не было 

задействовано несколько источников питания. В процессе 

переключения состояние коммутирующих аппаратов постоянно 

контролируется для предотвращения недопустимых коммутаций 

и обнаружения сбоев в работе механической части аппаратов. 

Режим блокировки активизируется в случае отключения 

коммутирующих аппаратов по максимальному току или 

обнаружении блокировки механической части коммутирующих 

аппаратов по превышению времени переключения. В данном 

режиме работа автоматики блокируется до момента устранения 

аварии и сброса ошибки, который можно выполнить путем 

переключения системы в ручной режим. 

Однолинейная схема системы управления 

автоматического ввода резерва с двумя вводами и дизель 

генераторной установкой на две системы шин и 

секционированием: 
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Схемы оперативных цепей управления: 
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Схема подключения автоматических выключателей: 
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А2 – логическое реле, FU1, FU2 – 

предохранитель/разъединитель с индикацией, K1, K2 – 

промежуточное модульное реле, KV1, KV2 – реле фаз. 

3. Роль систем автоматического ввода резерва в системах 

электроснабжениях. 

Устройства систем автоматического ввода резерва в 

системах электроснабжениях является одним из важных 

элементов в построении схемы электроснабжения. 

Используются в системах, где требуется осуществления 

резервирования между вводами, не только в системах 

электроснабжения промышленных предприятий, где 

применяются сложные решения автоматического ввода резерва 

между секциями шин трансформаторных подстанций, но и для 

электроснабжения бытовых потребителей. Система 

автоматического ввода резерва может представлять собой не 

только устройство, заключенное в одном блоке, но и сложные 

релейные схемы, применяемые на промышленных 

предприятиях. Работоспособности систем автоматического 

ввода резерва уделяется огромное значение. ния систем 

автоматического ввода резерва. 
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В статье определены основные причины вибрации камеры 

сгорания ГПА, а также возникающие по этой причине отказы и 

дефекты. Описаны основные элементы разработанного метода 

оперативного диагностирования камеры сгорания ГПА по сигналам 

вибрации в режиме реального времени. Описана ожидаемая 

эффективность от внедрения данного метода. 

Ключевые слова: вибрация, диагностика, камера сгорания, 

компрессорная станция, газоперекачивающий агрегат 
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The paper identifies the main causes of the GCU combustion 

chamber vibration, as well as emerging for this reason failures and defects. 

It describes the main elements of the developed method for operative 

diagnosing the GCU combustion chamber on vibration signals in real time. 

The expected efficiency of the implementation of this method is described. 

Key words: vibration, diagnostics, combustion chamber, 

compressor station, gas pumping unit 

 

Введение 

В настоящее время производители и заказчики стремятся 

проводить эксплуатацию газотурбинных двигателей на 

газокомпрессорных станциях в зависимости от их технического 

состояния. Среди наиболее важных показателей работы - 

затраты на техническое обслуживание и ремонт. А их 

минимизация практически невозможна без эффективного 

управления, мониторинга и диагностики в тех случаях, когда 

техническая система является ремонтопригодной [1]. 

В отличие от авиационных двигателей, турбины 

газокомпрессорных станций являются объектами, где 

вибродиагностика может быть реализована в полном объеме. 

Эксплуатационная статистика подтверждает высокую 

эффективность методов вибродиагностики при контроле 

состояния газотурбинной установки. Возврат средств, 

затраченных на приобретение и эксплуатацию систем 

диагностики, обычно происходит при первом же 

предупреждении неисправности [1]. Оперативная 

вибродиагностика и разработка новых методов выявления 
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причин вибраций в камере сгорания ГТУ даст новые 

возможности для оценки эффективности ее работы, что 

определяет актуальность данной работы. 

Исследование 

В настоящее время большое значение имеет оснащение 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА) современными 

комплексами, позволяющими диагностировать их техническое 

состояние в процессе эксплуатации. Особое место среди них 

занимает вибрационная диагностика с использованием 

современных средств цифровой и аналоговой вычислительной 

техники. На сегодняшний день вибрационные методы являются 

более эффективными, а затраты на их проведение снижаются. 

Однако, помимо этого, их преимущество заключается в том, что 

мониторинг и диагностика могут быть начаты в любое время, в 

том числе и через несколько лет после ввода оборудования в 

эксплуатацию, когда затраты на текущее обслуживание и ремонт 

превысят экономически целесообразную величину [2].  

В результате многолетних исследований причин отказов 

и дефектов оборудования ГПА было выявлено, что 

значительное их количество сопровождается высоким уровнем 

вибрации [3], в частности, из-за неэффективной работы камеры 

сгорания и явления резонанса. Камера сгорания относится к 

наиболее нагруженным элементам ГПА. Ее детали работают в 

условиях высоких статических, динамических и тепловых 

нагрузок, что напрямую влияет на надежность механической 

части ГПА. Его работа влияет на долговечность и надежность 

двигателя, а также на его экономичность и воздействие на 

окружающую среду. Разработка методов вибродиагностики 

камеры сгорания двигателя является актуальной задачей на 

сегодняшний день в связи с тем, что камера сгорания двигателя 

является ресурсоограничивающим элементом [3].  

Разработанный метод основан на определении 

высокочастотной вибрации судового двигателя ДГ-90 в составе 

ГПА-Ц-16С с помощью пьезоэлектрического преобразователя. 

Согласно методике, предлагается установка трех датчиков в 
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корпусе камеры сгорания по кругу через каждые 120° (рис. 1). 

Датчик вибрации МВ-04 преобразует механические колебания в 

электрический сигнал, пропорциональный виброускорению [4]. 

Датчик вибрации установлен на корпусе камеры 

сгорания и при колебаниях вырабатывает электрический сигнал, 

пропорциональный скорости вибрации. Усилительно-

преобразующее устройство в виде модуля интегрирует и 

усиливает полученный сигнал. В результате на выходе 

получается сигнал, пропорциональный виброперемещению. 

Этот сигнал можно наблюдать на экране модуля и компьютера 

[5]. На данном этапе мы применили метод автоматического 

амплитудно-частотного разложения временной записи 

вибрационного сигнала методом быстрого преобразования 

Фурье и последующего представления амплитудно-частотного 

спектра сигнала в результате анализа. По полученному спектру 

судят о вибрационном состоянии ГТУ [6]. 

В результате измерений каждый датчик выдавал спектр 

виброскорости корпуса КС в заранее определенных точках. 

 
Рис. 1. – Спектр вибрации корпуса ГТУ, м/с2 

 

Полученные спектрограммы дают анализ диапазона 

частот 2500-5000 Гц, что соответствует рабочим частотам 

камеры сгорания [7]. Полученная спектрограмма вибрации 

корпуса КС на том же режиме показывает, что знак пульсаций 
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давления достаточно легко идентифицируется датчиком 

вибрации на частоте 3850 Гц с амплитудой виброскорости 5,9 

м/c
2
. Это, скорее всего, свидетельствует о неисправности одной 

из жаровых труб. 

Заключение 

Именно вибромониторинг и вибродиагностика в силу 

специфики вибрационных сигналов в первую очередь отвечают 

за общий контроль инженерного состояния оборудования и 

предотвращение аварий, связанных с развитием разнообразных 

механических повреждений. Однако, если системам 

вибродиагностики уделяется большое внимание вплоть до 

построения автоматических и адаптивных систем 

вибродиагностики и систем экспертного анализа вибрационной 

информации, то о системах вибромониторинга часто говорят, 

как о просто необходимой части общей системы, 

обеспечивающей эксплуатационную надежность оборудования. 

Эффективность внедрения метода вибродиагностики 

складывается из нескольких показателей. Прежде всего, 

увеличивается реальное время оборота за счет того, что 

исключаются внеплановые ремонты (по статистике, 

необоснованные ремонты сокращают требуемое время оборота 

на 15-30%). Кроме того, снижается показатель стоимости 

ремонта за счет точного выявления дефектов. Устранение этих 

дефектов не требует демонтажа оборудования и уменьшает 

количество резервного оборудования в отдельных процессах, а 

объем работ в целом значительно минимизируется. Экономия 

достигается также за счет снижения затрат, не связанных 

непосредственно с производственными расходами. Также 

снижается уровень потерь, возникающих в результате простоев, 

производства брака, а также затрат на ликвидацию последствий 

аварий. Благодаря тому, что работа двигателя не прекращается 

полностью после обнаружения отказа, зарубежные эксперты 

оценили экономию до 6% от годового объема производства 

предприятия. 
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The article gives a comparative analysis of non-relational and 

relational databases. Using the MongoDB as an example the advantages and 

disadvantages of systems based on NoSQL were analyzed. 

Key words: NoSQL, Document-Oriented DBMS, MongoDB, non-

relational databases 

 

Число пользователей приложений и сайтов растет с 

каждым годом. И перед разработчиками стоит непростая задача 

–– обеспечить стабильную работу своего продукта при 

возрастающей нагрузке. Поэтому необходимо иметь такую базу 

данных, которая будет обрабатывать огромный массив запросов 

при малых затратах. 

Реляционные базы данных, которые широко 

использовались в ИТ-индустрии, отлично подходят для работы с 

ограниченным набором данных. Однако по мере развития 

Интернета, мультимедиа и социальных сетей резко возросло 

количество данных, и реляционные базы данных стали менее 

эффективными [6]. 

Чтобы решить эту проблему, в 1998 году Карло Строцци 

предпринял попытку создать свою собственную реляционную 

СУБД без использования языка SQL и предложил термин 

«NoSQL», понимая под этим «не SQL». В 2009 году термин 

«NoSQL» обрел новое значение благодаря Эрику Эвансу и 

Йохану Оскрассону, которые подразумевали под ним «не только 

SQL». Тем самым они сделали акцент на том, что новые СУБД 

могут быть как основаны на нереляционном подходе, так и 

использовать SQL [5]. 

В отличии от реляционных СУБД, NoSQL СУБД не 

придерживаются требований ACID (atomicity – атомарность, 

consistency – согласованность, isolation – изолированность, 

durability – долговечность –durability). Вместо это они 

используют подход BASE [2]: 

 basic availability – базовая доступность; 

 soft state – гибкое состояние; 

 eventual consistency – согласованность в конечном 

счёте. 
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Всего существуют 4 типа NoSQL СУБД [3]: 

1. Ключ-значение – один из простейших видов 

нереляционной СУБД, суть которого заключается в том, что он 

хранит данные в виде таблицы с уникальным ключом и 

указателем на определенный тип данных. Тип данных может 

быть совершенно любым –– string, JSON, BLOB и т.д. 

Примерами таких СУБД являются Redis, Riak и др. 

2. Колоночная СУБД – данные сгруппированы не в 

строки, а в колонки, что дает возможность быстрого доступа и 

агрегации данных, так как все ячейки, относящиеся к колонке, 

хранятся как одна непрерывная запись, что делает операции 

поиска/доступа быстрее. Примеры: Apache Cassandra, HBase. 

3. Графовые СУБД –используются для данных, 

которые имеет множество связей друг с другом. Все связи 

отображаются и хранятся в виде узлов и рёбер. Примеры такого 

типа СУБД: Neo4j, OrientDB, InfiniteGraph. 

4. Документоориентированные СУБД удобны для 

хранения иерархических структур данных. Примеры СУБД— 

CouchDB, MarkLogic, MongoDB. 

Среди всех нереляционных СУБД MongoDB является 

наиболее популярной, так как она простая и гибкая в 

использовании. Так как MongoDB – документоориентированная 

СУБД, то она дает возможность представлять сложные 

иерархические отношения в виде одной записи. В MongoDB, 

вместо привычных таблиц, базу данных составляют коллекции, 

которые в свою очередь состоят из документов. В документе вся 

информация представлена в виде наборов пар «ключ-значение». 

Данные в MongoDB хранятся в формате BSON (binary JSON), но 

отображаются в формате JSON, благодаря чему обработка 

данных происходит значительно быстрее [4]. 

На рисунке 1 представлено сравнение терминологии 

реляционных СУБД и MongoDB. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 215 

 
Рис. 1. Сравнение терминологии реляционной СУБД и MongoDB 

 

Среди преимуществ MongoDB можно выделить [1]: 

1) Масштабируемость. Если реляционные СУБД 

полагаются на вертикальную масштабируемость, когда вся 

нагрузка ложиться на центральный сервер, то в MongoDB 

используется шардинг – метод горизонтального 

масштабирования, при котором вся нагрузка распределяется по 

различным узлам кластера.  

2) Производительность. MongoDB потребляет столько 

оперативной памяти, сколько может, а также добавлять новые 

поля и коллекции без вреда для существующих данных. 

3) Простота. Благодаря использованию форматов 

BSON и JSON, разработчикам легко обрабатывать и переносить 

данные из MongoDB. 

Недостатки MongoDB 

1) Большая нагрузка на клиентский компьютер. В 

некоторых случаях сервер базы данных переносит обработку и 

логику на клиентскую сторону, что может негативно отразиться 

на работоспособности пользователя. 

2) Нарушение целостности данных. В MongoDB 

довольно слабые ограничения, что, с одной стороны, дает 

возможно просто и быстро вносить изменения в БД, но с другой 

стороны может привести к избыточности или потере данных. 
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3) Недоступна операция join. MongoDB поддерживает 

соединения очень ограниченным образом посредством 

использования оператора агрегации $lookup или с 

использованием нескольких условий объединения, а также 

несвязанных подзапросов.  

Таким образом, MongoDB является идеальным 

вариантом для использования в быстрорастущих проектах с 

большими, сложными по структуре данными, однако он не 

сможет заменить реляционные СУБД в проектах, требующих 

хранения относительно небольших, но при этом важных 

данных. Поэтому нужно ориентироваться на цели 

разрабатываемого приложения и на их основе выбрать один из 

типов СУБД, либо использовать смешанный подход. 
 

Литература 

 

1. Брэдшоу Ш, Брэзил Й., Ходоров К. MongoDB: полное 

руководство. Мощная и масштабируемая система управления базами 

данных / пер. с англ. Д. А. Беликова – М.: ДМК Пресс, 2020. – 540 с.: 

ил. 

2. Курцев Ю. В., Цапко Г. П. Виды NoSQL и их сравнение с 

реляционными базами данных //Молодежь и современные 

информационные технологии: сборник трудов XII Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых, г. Томск, 12-14 ноября 2014 г. Т. 2.—Томск, 2014. – Изд-во 

ТПУ, 2014. – Т. 2. – С. 42-43. 

3. Разбираемся в типах NoSQL СУБД. — Текст : 

электронный // TProger : [сайт]. — URL: 

https://tproger.ru/translations/types-of-nosql-db/ (дата обращения: 

25.01.2022). 

4. Степовик А. Н. Анализ преимуществ и недостатков 

нереляционных субд на примере MongoDB //Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса. – 2018. – С. 595-597. 

5. A Brief History of Non-Relational Databases. — Текст : 

электронный // Dataversity : [сайт]. — URL: 

https://www.dataversity.net/a-brief-history-of-non-relational-databases/ 

(дата обращения: 26.01.2022). 

https://tproger.ru/translations/types-of-nosql-db/
https://www.dataversity.net/a-brief-history-of-non-relational-databases/


Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 217 

6. Győrödi C. et al. A comparative study: MongoDB vs. MySQL 

//2015 13th International Conference on Engineering of Modern Electric 

Systems (EMES). – IEEE, 2015. – С. 1-6. 

 

© Дацева Э.Г., Куропятникова А.Ю., 2022 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№2(43) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 218 

УДК 725.5 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРСКИХ 

ИНТЕГРАЦИОННО-АДАПТАЦИОННЫХ  ЦЕНТРОВ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Зобова Марина Геннадьевна 

кандидат архитектуры, доцент 

Самарский государственный технический университет  

(Россия, г. Самара) 

Тоскина Татьяна Олеговна 

студент магистратуры 

Самарский государственный технический университет  

(Россия, г. Самара) 
 

В статье приведены основные результаты, полученные в ходе 

комплексного архитектурно-градостроительного анализа самарских 

интеграционно-адаптационных центров (далее ИАЦ) для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Социально-

экономический анализ выявляет качественные и количественные 

параметры спроса на данные объекты, а также их эффективность. 

Градостроительный анализ позволяет оценить месторасположение 

объектов, их доступность и связь с городским каркасом. 

Композиционный анализ выявляет проблемы объемно-планировочного 

решения зданий, эстетизации и информативности  среды и ее связи с 

контекстом. Функционально-планировочный анализ позволяет 

оценить актуальность функционального сценария, безбарьерность и 

взаимосвязанность пространств.  

Ключевые слова: интеграционно-адаптационный центр, 

люди с ограниченными возможностями, безбарьерная среда, 

проектирование центров для инвалидов 
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The article presents the main results obtained in the course of a 

comprehensive architectural and urban planning analysis of the Samara 

integration and adaptation centers for people with disabilities. Socio-

economic analysis identifies the qualitative and quantitative parameters of 

demand for these objects, as well as their efficiency. Urban planning 

analysis allows assessing the location of objects, their accessibility and 

connection with the urban framework. Compositional analysis reveals the 

problems of space-planning solutions of buildings, aestheticization and 

information content of the environment and its connection with the context. 

Functional planning analysis allows you to assess the relevance of the 

functional scenario, the barrier-free and interconnected spaces. 
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Анализ результатов проведенного социологического 

исследования позволил получить данные по основным 

социально-экономическим показателям ИАЦ г.о. Самара. 

Средняя периодичность посещения ИАЦ низкая – примерно 

один раз в неделю. Основные цели посещения ИАЦ у 

большинства людей с ОВЗ Самары – адаптация, отдых, 

реабилитация. Лишь 22% используют ИАЦ для 

профессиональной переподготовки. Город испытывает дефицит 

материально-технической базы для профессиональной 
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интеграции и социальной адаптации инвалидов, а также 

практически во всех существующих центрах отсутствуют 

условия информативности, безопасности и полноценной 

доступности. 22% опрошенных имеют ИАЦ при местах учебы 

или работы. 73 % опрошенных используют для интеграции и 

адаптации специализированные центры, остальные вынуждены 

пользоваться неприспособленными объектами. У 93 % 

опрошенных отсутствуют центры для интеграции и адаптации 

по месту жительства. Основная причина отказа от посещения 

ИАЦ – их отсутствие на доступном расстоянии от мест 

проживания, неудобное расположение и экономическая 

недоступность. Размещение ИАЦ частично соответствует 

радиусам пешеходной и транспортной доступности 

(удовлетворяет лишь 96 % опрошенных). Высоким уровнем 

сервиса обладают, как правило, крупные коммерческие 

реабилитационные центры. Качество обслуживания 

большинства исследуемых объектов не удовлетворяет 96 % 

жителей Самары.  

Результаты градостроительного анализа сети ИАЦ для 

людей с ОВЗ на территории г. Самары показали недостаточную 

обеспеченность объектами (было выявлено всего 22 объекта). 

Большая часть учреждений размещена в селитебной зоне, есть 

примеры размещений в рекреационной зоне. 14 объектов не 

имеют связи с коммуникационно-транспортным каркасом 

города. Обзор сети самарских объектов для людей с ОВЗ  дает 

основание предположить, что наиболее перспективная 

территория для размещений ИАЦ городского значения 

расположена в южном направлении, где начинают появляться 

новые микрорайоны с повышенной плотностью застройки, где 

есть резервные территории и сохранено разнообразие 

природного окружения. Несмотря на единичные примеры ИАЦ, 

качество обслуживания большинства объектов не удовлетворяет 

90% людей с ОВЗ Самары. Анализ спроса показал, что он 

направлен в основном на комплексное обслуживание [1].  
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Проведенный анализ объемно-пространственной 

композиции объектов реабилитации для людей с ОВЗ, 

расположенных на территории г. Самары показал, что состояние 

большинства зданий можно оценить как удовлетворительное, 

используется в основном центричная композиция внутреннего 

пространства, архитектурные качества практически у всех 

объектов низкие, здания в основном приспособленные 

(зачастую расположены на первых этажах жилых домов), 

большая часть объектов нуждается в модернизации. В ходе 

анализа композиционного решения были выявлены следующие 

характерные особенности объектов: структура пространства 

замкнутая и компактная; пространство цельное; структура 

здания инвариантная; композиция объемов статичная и 

симметричная; объем одноуровневый [2]. Большая часть 

объектов не имеет возможности для модернизации и 

дальнейшего использования в соответствии с современными 

требованиями. 

Для большинства обследованных центров для людей с 

ОВЗ г.о. Самара характерны функционально-планировочные 

несоответствия существующей нормативно-правовой базе: 

моральный и физический износ зданий; наличие препятствий 

при движении по коммуникационным пространствам 

(отсутствие безбарьерной среды); отсутствие мест отдыха, 

ожидания и сопутствующего обслуживания, в том числе для 

сопровождающих; отсутствие возможности своевременного 

опознавания и реагирования на места и зоны риска; наличие 

плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; 

отсутствие предупреждения о зонах, представляющих 

потенциальную опасность; частичное несоблюдение норм 

пожарной безопасности; отсутствие средств звукового и 

тактильного информирования; отсутствие возможности у 

незрячих самостоятельной ориентации в пространстве; 

отсутствие условий для минимальных затрат усилий на 

удовлетворение своих нужд [3]. Функционально-планировочные 

решения центров реабилитации для людей с ОВЗ г.о. Самара в 
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большинстве случаев не способствуют идентификации в 

пространстве и обществе, беспрепятственному преодолению 

преград, обеспечению необходимой информацией, ориентации в 

пространстве, физической и психологической комфортности, 

психосоциальной адаптации, профессиональной интеграции.  

Результаты, полученные в ходе проведения 

комплексного архитектурно-градостроительного анализа, 

позволяют сделать следующие выводы:  уровень развития 

инфраструктуры объектов не соответствует задачам интеграции 

и адаптации, наблюдается дефицит площадей и сопутствующих 

услуг, есть проблемы с удаленностью центров от мест 

проживания; сеть ИАЦ в Самаре не сформирована, некоторые 

объекты  не имеют связи с коммуникационно-транспортным 

каркасом города; состояние большинства зданий для 

реабилитации можно оценить как удовлетворительное, 

архитектурные качества – низкие, большая часть объектов не 

имеет объемно-планировочной возможности модернизации и 

дальнейшего использования в соответствии с современными 

требованиями; для большинства объектов характерны 

функционально-планировочные несоответствия существующей 

нормативно-правовой базе; в Самаре стоит острая 

необходимость строительства комплексного ИАЦ и 

приспособления существующих зданий, так как практически 

везде отсутствуют современные условия для адаптации и 

интеграции людей с ОВЗ. 
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В статье исследованы и проанализированы 7 спортивно-

рекреационных комплексов, расположенных в условиях возвышенно-

равнинных ландшафтов Самарского Поволжья, с целью выявления их 

архитектурно-градостроительных недостатков, для предложения по их 

модернизации и учета ошибок при проектировании нового комплекса. 

Анализ был проведен по социально-экономическим, 

градостроительным, экологическим, ландшафтно-композиционным и 

функционально-планировочным показателям. 
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комплексный анализ спортивно-рекреационных комплексов 
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The article explored and analyzed 7 sports and recreational 

complexes located in the conditions of high-plain landscapes of the Samara 

Volga region in order to identify their architectural and urban planning 

shortcomings, to propose their modernization and take into account errors in 

the design of a new complex. The analysis was carried out in terms of 

socio-economic, urban planning, environmental, landscape compositional 

and functional planning indicators. 
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СРК самарского региона расположены в различных 

функциональных зонах возвышенно-равнинного ландшафта: в 

основном, вписаны в урбанизированный ландшафт г. Самара и 

г. Тольятти, либо граничат с небольшими поселениями, 

расположенными на равнинном ландшафте; практически 

отсутствуют в рекреационных зонах со сложным и 

разнообразным ландшафтом. Средний перепад высот в СРК 

Самарской области составляет 70 метров, что не позволяет 

концентрироваться исключительно на катальной 

инфраструктуре и создает  необходимость развивать иные 

функции для всесезонного привлечения посетителей [1]. 

Большинство ландшафтов в Самарской области, пригодных для 

создания СРК на сложном рельефе, расположены на 

территориях с плотным высокоствольным озеленением, 

некоторые из них находятся вблизи ООПТ. Это диктует жесткие 

условия при эксплуатации комплексов и строительстве новых 

объектов. 

Авторами был проведен комплексный архитектурно-

градостроительный анализ 7 СРК, расположенных в условиях 

возвышенно-равнинных ландшафтов Самарского Поволжья, по 
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следующим показателям: социально-экономическим, 

градостроительным, экологическим, ландшафтно-

композиционным и функционально-планировочным [2]. 

Комплекс «СОК Красная Глинка» (Сокольи горы, 

гора Тип-Тяв) находится от г. Самара в 24 минутах езды на 

личном транспорте, и в 47 минутах езды на автобусе. СРК 

расположен в зоне развития рекреационного обслуживания. В 

радиусе 10 км от комплекса расположены территории ценного 

природного ландшафта, территории охраняемого природного 

ландшафта, закарстованные земли, водоохранная и прибрежная 

защитные зоны р. Волга, жилая зона. Объект обладает 

уникальными видовыми точками на Сокольи горы и гору Тип-

Тяв. На территории комплекса расположено 8 горнолыжных 

спусков, гостиница, центр проката и сноупарк. Перепад высот 

составляет 143 м. Из основных недостатков можно отметить, 

что видовая точка на вершине не фиксируется обзорной 

площадкой, в летний сезон комплекс не используется, объект 

монофункциональный, ориентированный на дневное 

пребывание, не обладает целостной композицией и связью с 

ландшафтом, существующая на территории комплекса 

гостиница не отвечает спросу современного потребителя. 

Вышеперечисленные факторы ограничивают экономическую 

целесообразность и социальную привлекательность комплекса, 

имеющего удобное расположение и обладающего большим 

туристическим потенциалом [3]. Однако при всех своих 

недостатках он является самым популярным и развитым с точки 

зрения горнолыжного спорта СРК в Самарском Поволжье. 

Горнолыжный комплекс санатория «Волжский Утес» 
(Жигулевские горы, гора Светелка) находится от г. Самара в 2 

часах 49 минутах езды на личном транспорте, общественных 

маршрутов нет. Комплекс находится в зоне развития 

рекреационного обслуживания. В радиусе 10 км расположены 

территории ценного природного ландшафта, территории 

охраняемого природного ландшафта, закарстованные земли, 

водоохранная и прибрежная защитные зоны Куйбышевского 
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водохранилища, зона историко-культурного наследия среднего 

потенциала, охранные зоны основных очистных сооружений. 

Пейзажи горнолыжного комплекса обладают высокой 

аттрактивностью. Ландшафт сложный, с перепадом высот в 110 

метров. С одной стороны комплекса открываются виды на 

Жигулевские горы и гору Светелка, с другой – на 

Куйбышевское водохранилище. Ландшафтно-композиционное 

решение включает смотровые площадки, важными пейзажными 

точками являются виды из окон гостиницы, расположенной на 

возвышенности, и вид из бассейна на берегу. Центром 

композиционного решения является главный корпус, органично 

вписывается в пейзаж местности, благодаря белому цвету и 

архитектуре в духе конструктивизма. Ландшафт территории 

включает 2 природных озера, комплекс окружает большое 

количество высокоствольного озеленения. Комплекс 

многофункциональный, всесезонный, полуоткрытого типа. 

Функционально-планировочная структура сложная, 

многоядерная. Территория разделена на несколько 

функциональных зон: административную, обслуживающую, 

катальную, спортивную, жилую, оздоровительную, 

рекреационную, пляжную, развлекательную. В центре 

территории   расположен комплекс открытых спортивных 

площадок и открытая парковка. Территория граничит с 

Куйбышевским водохранилищем, имеет пляжную зону с 

причалом и открытым бассейном. Из недостатков можно 

отметить следующее: горнолыжный склон нарушает 

ландшафтную целостность, ландшафт используется только в 

зимнее время, комплекс обладает трудной доступностью. 

Комплекс ГУ УСЦ «Чайка» (Сокольи горы) находится 

от г. Самара в 29 минутах Езды на личном транспорте, и в 1 часе 

езды на автобусе. Комплекс расположен в зоне защиты 

населения (район падения отделяющихся частей ракет), в зоне 

развития рекреационного обслуживания. В радиусе 10 км 

расположены территории ценного природного ландшафта, 

подзона приаэродромной территории аэродрома Самара 
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(Курумоч), охранные зоны основных водозаборных сооружений. 

Комплекс расположен в лесной зоне, перепад высот небольшой. 

СРК многофункциональный, всесезонный, полуоткрытого типа. 

Комплекс работает как горнолыжная база с соответствующей 

функционально-планировочной схемой. На въезде со стороны 

Красноглинского шоссе расположено функциональное ядро 

комплекса, включающее следующие функции: 

административную, жилую (гостиница), спортивную 

(футбольное поле), развлекательную (каток). В зимнее время 

работают горнолыжные трассы: 3 сложные, 1 средней 

сложности, 1 туристическая и трасса для спринта. Среди 

недостатков можно выделить следующее: целостность 

ландшафта нарушена несколькими горнолыжными склонами, 

пейзажи однообразны, так как все склоны и рекреационные 

маршруты проходят через лес, архитектурные объемы 

инфраструктуры не связаны с ландшафтом и мало 

привлекательны для туриста. 

Комплекс «Аттракцион» (берег р. Волги на территории 

ЦПКиО). Комплекс находится в г. Самаре на территории 

ЦПКиО им. Горького, являющегося памятником природы, на 

территории закарстованных земель, в пределах водоохранной 

прибрежной защитной зоны р. Волга, вблизи защитной 

прибрежной зоны р. Волга и жилых зон. В зимнее время 

функционируют 2 параллельных горнолыжных спуска и пункт 

проката. Формы рельефа пологие, без резких перегибов, 

опасных для человека при эксплуатации. Среди недостатков 

можно отметить следующее: комплекс монофункциональный, 

сезонный, открытого типа, объекты инфраструктуры 

отсутствуют. Но эстетический потенциал территории велик, 

благодаря пространственным связям с городом, 

местоположению и открывающимся с вершины склона 

пейзажам на р. Волгу. 

Комплекс «Склон» (Сокольи горы) находится от г. 

Самара в 39 минутах езды на личном транспорте. СРК 

расположен в зоне развития рекреационного обслуживания. В 
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радиусе 10 км расположены водоохранная и защитная 

прибрежные зоны р. Сок, закарстованные земли, подзона 

приаэродромной территории аэропорта Курумоч и территории 

ценного природного ландшафта. С верхних точек открывается 

вид на Сокольи горы и р. Сок. СРК многофункциональный, 

всесезонный, полуоткрытого типа, граничит с с. Малая 

Царевщина.  Функциональное ядро сосредоточено около въезда 

со стороны села, включает следующие функциональные зоны: 

административную, техническую, жилую, спортивную, 

развлекательную. В зимнее время работает катальная 

инфраструктура. Основные недостатки СРК: связь объекта с 

рельефом не продумана, видовые площадки не предусмотрены, 

архитектура объектов инфраструктуры мало привлекательна для 

туристов. 

Курорт «Авальман» (Жигулевские горы) находится от 

г. Самара в 1 часе 21 минуте езды на личном транспорте, и в 4 

часах 17 минутах езды на общественном транспорте с 

пересадками. СРК расположен в зоне особо ценных лесных 

массивов. В радиусе 10 км расположены водоохранная и 

защитная прибрежные зоны Куйбышевского водохранилища, 

охранные зоны высоковольтных линий электропередач, 

охраняемая территория Национального парка Самарская Лука, 

охранные зоны основных водозаборных сооружений. Перепад 

высот менее 100 м. Объект обладает высоким ландшафтно-

композиционным потенциалом, благодаря сложному рельефу, 

расположению в Жигулевским горах, с уникальными видовыми 

точками, и связью с городом Жигулевск. Формы рельефа 

пологие, без резких перегибов, опасных для человека при 

эксплуатации. СРК граничит с г. Жигулевск. Катальная 

инфраструктура представлена тремя трассами. У подножья горы 

расположена касса, на горе — подъемник. Среди недостатков 

можно отметить: в СРК отсутствуют объекты инфраструктуры, 

композиционно связанные с ландшафтом, объект 

монофункциональный, сезонный, открытого типа; горнолыжные 

склоны оказали сильное антропогенное влияние на ландшафт 
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при их строительстве; архитектура близлежащей гостиницы и 

элементы застройки эстетически непривлекательны. 

Комплекс «Спин-спорт» находится в границах г. 

Тольятти. СРК расположен в зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, в границах водоохранной 

зоны Куйбышевского водохранилища, в зоне Тольяттинского 

лесничества. В радиусе 10 км находится памятник природы 

местного значения, санитарно-защитная зона предприятий, 

оползнеопасная зона, жилая зона. Перепад высот на местности 

составляет 70 м. Находится в залесенной территории, для 

прокладки трасс производилась расчистка от деревьев. Формы 

рельефа пологие, без резких перегибов, опасных для человека 

при эксплуатации. Комплекс многофункциональный, 

всесезонный, полуоткрытого типа. Функциональное ядро 

расположено около въезда на территорию, у подножья горы, 

включает такие функции, как обслуживающая, 

административная, развлекательная, спортивная, 

образовательная. Еще одна рекреационная зона, включающая 

места для отдыха и пикников, расположена на вершине горы. 

Катальная функция представлена следующими трассами: 

сложные, легкие, учебные, внетрассового катания, сноупарк, 

лыжня и сеть горнолыжных подъемников. Основные 

недостатки: архитектурные объемы комплекса эстетически 

непривлекательны, сконцентрированы на нижних отметках; 

верхние точки с уникальными видами на р. Волга и 

Жигулевские горы смотровыми площадками не фиксируются, 

жилая инфраструктура не развита. 

Показатели СРК в условиях возвышенно-равнинных 

ландшафтов Самарского региона указывают на недостаточное 

развитие как сети в целом, так и отдельных ее звеньев. Есть 

активный спрос на посещение СРК у населения Поволжского 

региона из-за неудобства или невозможности использования 

более отдаленных комплексов, в том числе зарубежных. Этот 

спрос говорит о социальной важности развития спортивно-

рекреационных функций данного типа на территории области 
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[4]. При грамотной модернизации существующие объекты 

способны увеличить экономическую эффективность и 

социальную привлекательность.  
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