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Розанова Светлана  
 

О НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ  
УНИВЕРСИТЕТАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РАМКАХ  

ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ1 
 
Введение. В настоящее время математика и ее методы применяются 

не только в естествознании, технике и смежных науках, но и в экономике, 
социальных и гуманитарных науках. Современная математика объединяет 
различные области знания в единую систему, осуществляет синтез наук, 
является основанием их интеграции, синергии на основе диалога культур 

Анализ состояния образования, в том числе математического, изучение 
мировых рейтингов образовательных систем, проведенный в [5], и анализ 
состояния математического образования в школах и вузах России [4] поз-
воляет актуализировать ряд важных фундаментальных проблем: 

1. Как остановить наблюдающееся в настоящее время не только в Рос-
сии, но и в ряде зарубежных стран, снижение мотивации к изучению мате-
матики у школьников, студентов и в обществе в целом?.. 

2. Как развить у каждого студента внутреннюю мотивацию к изучению 
математического курса и активизировать желание к обучению и самообу-
чению?  

3. Возможно ли такое развитие в условиях существующей лекционно - 
семинарской системы образования в переполненных поточных аудиториях 
(150-200 и более) и группах от 35 до 40 студентов различного уровня 
школьного математического знания и, в лучшем случае, мотивированных 
на изучение профессиональных предметов, а не математики?  

4.Педагогические исследования и практика показывают, что рост ин-
тереса к математике как к учебному предмету имеет место в системах обра-
зования, в которых учебные трудности полностью преодолены или макси-
мально снижены и считается недопустимым переход от одной учебной 
темы к другой, пока изучаемый материал не усвоен всеми на должном 
уровне. Но как это реализовать в жестких условиях времени выполнения 
учебного плана и сокращения учебных аудиторных часов на математику в 
школе и вузе? 

																																																													
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-
10304). 
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5. Где, когда и как усилить воспитательную роль математических ка-
федр для формирования духовно-нравственной личности студента при 
нарастающем временном дефиците аудиторных часов?  

Обозначенные проблемы в значительной степени возникают из нали-
чия следующих основных факторов: сущности самой математики (логиче-
ской строгости, оперирование абстракциями и др.,см.[5]); недостатков в 
математическом школьном образовании (недостаточно развитые логиче-
ское, алгоритмическое и пространственное мышление, нелюбовь к технике 
преобразований, геометрии и тригонометрии и др., см.[4]);специфики 
профиля вуза; лекционно-семинарской формы обучения. 

Действительно, для технических вузов (ТУ) особенно важна реализация 
принципа оптимального сочетания фундаментальности и прикладной 
направленности при изучении математики, так как это ведет к повышению 
мотивации к изучению фундаментальных дисциплин. Но до сих пор осу-
ществление этого принципа оставляет желать лучшего. Математические 
кафедры либо не успевают по времени давать нужное количество профес-
сиональных и прикладных задач, либо считают, что этим должны зани-
маться специальные кафедры, а они, в свою очередь, ссылаются на мате-
матические кафедры.. 

Количество студентов технических вузов сознательно и увлеченно вы-
бравших свою будущую профессию, невелико. Большинство студентов 
технических вузов делают свой выбор либо в силу инертности характера, 
либо под воздействием различных внешних факторов. Но те и другие не 
представляют, каким объемом знаний, в том числе по фундаментальным 
наукам, они должны овладеть. Поэтому у большинства студентов низкий 
уровень мотивации к изучению математики, недопонимание ее значимости 
для овладения выбранной профессией. Преодоление этого негатива - важ-
ная и сложная задача. Ситуация осложняется еще и тем, что «математиче-
ская подготовка школьников не соответствует требованиям к абитуриен-
там, предъявляемым вузами»[4, c.44]. 

Отсутствие должной организации и обеспечения адекватных когни-
тивных процессов в обучении математике и воспитании духовно-нрав-
ственной личности профессионала в техническом вузе приводит к фор-
мальному запоминанию студентами сложных математических абстракций и, 
как следствие, к падению интереса и учебной мотивации. А о воспитании 
преподаватели часто практически забывают или считают, что такими во-
просами должны заниматься гуманитарные кафедры. Все это усугубляет 
существующее положение с математическим образованием и воспитанием. 
Поэтому важно своевременно выявить «проблемные зоны» и методически 
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и организационно работать над ними, доводя студента до их полного по-
нимания. 

Все отмеченное выше определяет актуальность и новизну рассмат-
риваемой в данной статье проблемы: актуализация, выявление, исследова-
ние и некоторые пути решения фундаментальных проблем математиче-
ского образования в техническом вузе в условиях лекционно-семинарской 
системы обучения.  

Материалы и методы Методологию исследования составляет синер-
гетический подход, который является концептуальной основой при реше-
нии междисциплинарных и других сложных проблем. Кроме того, исполь-
зуются идеи и методы деятельностного подхода и системного анализа; а 
также там, где это возможно, помимо групповой формы обучения, исполь-
зуются формы, близкие к коллективному способу обучения (КСО), и по-
строение индивидуальных студенческих траекторий.  

На первые две обозначенные проблемы в значительной степени даны 
ответы в научно-практическом исследовании [5].Опрос, проведенный с 
целью решения проблемы, обозначенной в пункте 3., показал, что в зна-
чительной степени ее решение осложняется недостаточной математической 
подготовкой школьников [4].Многие технические вузы нашли соответ-
ствующие формы для повторения и углубления школьных математических 
знаний. Например, в МИРЭА-факультативные дополнительные занятия 
(ФДЗ), включенные в учебный план. Но главное препятствие для овладе-
ния математикой - неразвитое в школе математическое мышление, нелю-
бовь к доказательствам и необходимым преобразованиям, остается. Всему 
свое время! 

А это мешает подняться на ступень выше - перейти к овладению выс-
шей математикой и ее методами, что ведет к появлению в обучении «про-
блемных зон». К «проблемным зонам» приводит и сущность самой матема-
тики - оперирование с абстракциями. 

В работе [3] дано определение «проблемной зоны», разработана тех-
нология исследования «проблемных зон» и применена к одному из самых 
основополагающих учебных элементов – пределу функции по Коши с по-
этапной иллюстрацией из теории фракталов. Бесспорно, такой подход це-
лесообразно использовать в педагогических и классических университетах 
для будущих учителей математики и математиков-ученых, а также для 
«продвинутых» школьников и студентов технических вузов. Что же каса-
ется основной массы современного контингента студентов технических ву-
зов, то, возможно, этот подход будет ими понят в магистратуре или аспи-
рантуре, если в начальный этап этой технологии внести некоторые допол-
нения. Подробно это изложено в работе [8]. 
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Например, выделим проблемные зоны при изучении студентами мате-
матического анализа. Математический анализ в большинстве серьезных 
технических вузов изучается 4 семестра. Конечно, основополагающее по-
нятие «предел функции по Коши», изучаемое в 1 семестре и записываемое 
на символическом языке, является абстракцией, трудно воспринимаемой 
многими студентами, больше склонными к развитию инженерного мышле-
ния, чем математического, т.е. является «проблемной зоной». Так как это 
понятие используется в других определениях в течение всех четырех се-
местров курса математического анализа, применяется в различных ситуа-
циях и в других учебных предметах, то тем более важно достичь его пони-
мания всеми студентами в самом начале этого семестра. Для этого добива-
емся, чтобы символический язык, на котором записано определение пре-
дела функции по Коши, «ожил»[8]. Форма этой работы может быть раз-
личной, но для получения большего синергетического мотивационного 
эффекта, который образуется при переходе от более простого этапа овла-
дения знанием к сложному, целесообразно проводить ее в «малых груп-
пах», используя дискуссии под руководством лидеров из числа отлично 
успевающих студентов. В результате такого процесса возникает и усилива-
ется мотивационный эффект. Этот подход одновременно является началом 
формирования важнейшего умения, которым должен овладеть студент в 
первом семестре - проводить исследование функции с построением ее 
графика. 

Изображение предельного поведения функций и построение их гра-
фиков вручную позволяет студентам проникнуть в суть понятия предела 
функции и овладеть умением проводить анализ, исследования, заканчива-
ющиеся видом графика, повышает интерес к изучаемому предмету. ИКТ 
целесообразно в этом разделе анализа использовать как вспомогательное 
средство для контроля полученного результата.  

Введение в третьем семестре в самостоятельную работу профессио-
нальных задач (типовые расчеты, лабораторные исследовательские ра-
боты) позволяет выделить в качестве «проблемной зоны» - умение состав-
лять математические модели профессиональных задач. С этой же «про-
блемной зоной» студенты встречаются при изучении теории вероятностей 
и математической статистики. Именно этот раздел математики дает бога-
тейший материал для решения профессиональных и других междисципли-
нарных задач.. Основу сущности этого умения составляет синтез двух раз-
ных стилей мышления - математического и профессионального. Необхо-
димо, чтобы в течение двух лет, когда в технических вузах идет фундамен-
тальная подготовка студентов, математические и естественнонаучные ка-
федры актуализировали метод математического моделирования в своих 
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учебных программах с соответствующим подбором таких профессиональ-
ных задач совместно со специальными кафедрами, которые, постепенно 
усложняя, специальные кафедры могли бы предъявить студентам в соот-
ветствующих семестрах. Конечно, достичь организации этого идеального 
учебного процесса по разным причинам сложно, но стремиться к этому 
важно, так как это приведет к получению мотивационного, профессио-
нального, интеллектуального и других видов синергетического эффекта 
[7]. Комплекс подобных задач, расположенных по уровням сложности, раз-
работан и представлен для радиотехнических специальностей в [6] и [2], 
для гуманитарных – в [1]. 

Решить проблему с активизацией работы студентов на лекциях, воз-
можно, помогут интегративные математические курсы, программы которых 
разработаны для гуманитариев в [1], для инженерно-технических специаль-
ностей в [2] и [9]. Исследование по формированию математическими ка-
федрами у гуманитарных и технических специалистов, выявлению и 
оценке их духовно-нравственного синергетического эффекта, проведенное 
совместно С.Н. Дворяткиной, М.А. Мкртчяном и С.А. Розановой, должно 
быть опубликовано в печати в ближайшее время. 

Выводы. Математика, сформированный математический стиль мыш-
ления дают возможность исследовать предельные процессы, пронизыва-
ющие реальную жизнь, работать в области разнообразных ее приложений, 
функционирования техники и производств, обосновывать экономические, 
социальные закономерности, что в итоге способствует развитию науки и 
техники, прогрессу человечества. В связи с этим выявление, исследование 
и устранение обозначенных проблем при преподавании математики в вузах 
различного профиля с помощью различных подходов, методов, техноло-
гий, организационных форм будет способствовать улучшению качества 
обучения и воспитания в ТУ. 
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Горностаев Александр  
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В. К. ДЬЯЧЕНКО:  
ВОЗМОЖНОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 21 ВЕКА 

 
Образование в 21 веке на новом этапе своего развития должно орга-

низовываться не только с задачей воспроизведения и передачи социально 
значимого опыта прошлых поколений новому подрастающему поколению. 
Важно, наряду с этим, задавать интенцию «будущего» и формировать со-
ответствующие способности быть готовым «войти в него» и участвовать в 
«строительстве желаемого будущего». Необходимо, чтобы образователь-
ный процесс способствовал полноценному формированию личности чело-
века, осознающего себя в со-бытийности с другими, берущего на себя от-
ветственность за общее будущее, понимающего свою сопричастность в 
его становлении, способного участвовать в его строительстве.  

Сейчас научно-педагогическое сообщество осознаёт необходимость 
отхода от классно-урочно-предметной системы обучения. Техническое пе-
реустройство общественной жизни (мобильная связь, интернет) обуславли-
вает (вынуждает) необходимость преобразований в институциональной 
организации образования. Центральным местом является общее образова-
ние, организуемое для подрастающего поколения с 6 до 18 лет. Несмотря 
на существующее многообразие разработанных образовательных теорий и 
технологий, достаточно богатый опыт их практической реализации1, в си-
стеме общего образования сильны традиционные принципы организации 
обучения. Сила не столько в научной обоснованности их действенности, 
сколько в своеобразном противостоянии педагогического сообщества с 
нежеланием коренным, сущностным образом менять сложившиеся формы 
и методы работы, имеющееся учебно-методическое обеспечение. А адми-
нистраторов образования вполне устраивают отлаженные финансово-эко-
номические и организационно-управленческие механизмы. Нежелание по-
нимать и принимать изменяющийся мир заставляет отстаивать традицион-
ные принципы дидактики в продолжающемся воспроизводстве процесса 
обучения. Но приходящее в обществе осознание роли образования для 
качества жизни задаёт необходимость преобразований в системе общего 
образования, и первоочередной задачей является принципиально новое 
построение современного образовательного процесса. 

																																																													
1 Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. М.: НИИ школьных 
технологий, 2006 
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Перед педагогической наукой стоит непростая задача определиться в 
отношении существующих представлений о дидактических принципах: 
выделить в них необходимые, уточнить понимание и в определённом 
смысле преобразовать, от каких-то решительно отказаться и дополнить 
новыми, отражающими и задающими организацию продуктивного и дей-
ствительно образовательного процесса, в котором обеспечивается воспи-
тание, обучение и развитие, где целенаправленно решается сущностная 
задача способствования становлению человека, способного войти в буду-
щее, а не просто владеющего социально-значимым опытом прошлых по-
колений.  

Оформление дидактических принципов должно универсально давать 
представления об организации образовательного процесса независимо от 
возраста, в котором человек осваивает новое, ему необходимое содержа-
ние образования: знания, умения, способы деятельности, социально при-
нятые нормы поведения (как действование в определённых ситуациях) с 
развитием личностных качеств и способностей. 

Образование в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» понимается как «единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения» и как «совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опре-
деленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-
сов»2. Поэтому важно определиться с принципами организации образова-
тельного процесса в интегрирующем единстве обучения и воспитания как 
взаимообуславливающих и взаимообеспечивающих друг друга в достиже-
нии образовательного результата, включающего не только осваиваемые 
знания и умения, но и определённый следующий для человека уровень 
развития с учётом его особенностей здоровья, склонностей и задатков. 

Традиционно научно-педагогическое сообщество рассматривает ди-
дактические принципы обучения (Ю.К Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. 
Лернер, М.Н. Скаткин и др.) как основные положения, определяющие со-
держание, организационные формы и методы учебного процесса в соот-
ветствии с его общими целями и закономерностями. 

Основополагающими принципами обучения принято считать следую-
щие3. 

																																																													
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
3 http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/ 
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1. Принцип развивающего и воспитывающего обучения, который 
задаёт характер и направленность на образовательные цели, т.е. на фор-
мирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и 
эстетических качеств, жизненных идеалов и социального поведения. 

2. Принцип научности предполагает ознакомление с объективными 
научными законами, теориями и фактами для формирования научной кар-
тины мира. Этот принцип отражается в содержании учебных программ и 
учебников, а также, частично, в способах его освоения. 

3. Принцип систематичности и последовательности требует логиче-
ское построение содержания и процесса обучения, что задаёт преемствен-
ность содержательной и процессуальной сторон обучения. 

4. Принцип связи обучения с практикой предусматривает примени-
мость получаемых знаний в решении практических задач, анализируя и 
преобразовывая окружающую действительность, вырабатывая собствен-
ные взгляды. 

5. Принцип доступности требует учета интеллектуальных и 
физиологических особенностей развития учащихся с точки зрения их ре-
альных возможностей при организации обучения. 

6. Принцип наглядности предполагает целесообразность привлече-
ния органов чувств к восприятию и переработке изучаемого содержания. 

7. Принцип сознательности и активности предполагает познаватель-
ную активность субъектов обучения. 

8. Принцип прочности требует закрепление изучаемых знаний и 
осваиваемых способов в памяти. 

В науке есть различные другие интерпретации, уточнения, дополнения 
представленных принципов. И эта работа научного сообщества продолжа-
ется в отношении процесса обучения как базового, ведущего процесса в 
системе общего образования. Принципы обучения рассматриваются как 
совокупность основных установок для построения учебно-воспитательного 
процесса, как ориентир деятельности учителя при работе с учащимися и с 
содержанием образования. Но в представленных принципах нет общей 
основы, а отражены разные аспекты организации учебно-воспитательного 
процесса. Кроме того, представленные принципы, задавая общий контекст 
организации процесса обучения, не воспринимаются педагогами как си-
стема и как «руководство к действию». Педагоги в своей деятельности 
воспроизводят процесс обучения «по образцу». На курсах повышения ква-
лификации и при обмене опытом педагоги знакомятся с методиками и 
приёмами, эффективно реализующими какой-либо из принципов, подра-
зумевая наличие других. Затем увиденное внедряется в практику конкрет-
ного педагога, внешне улучшая одну из сторон педагогической деятельно-
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сти. Так внедрение в учебный процесс компьютерных средств эффектно 
реализует принцип наглядности посредством презентаций и видеоматериа-
лов, порождая ещё большую созерцательность обучающихся и формируя 
«клиповое мышление». При работе в текстовых редакторах исчезает необ-
ходимость знания правил орфографии, а использование калькулятора на 
любом сотовом телефоне отучает от устного счёта, от развития и трени-
ровки памяти. Таким образом, при большем внимании к реализации этого 
одного из принципов страдает прочность получаемых знаний, познава-
тельная активность переходит в виртуальный мир, искажается, если не 
разрушается, система обучения. Педагогами не понимается и не реализу-
ется вся целостность системы принципов. За формулировками принципов 
педагогами не видится собственно их деятельность по организации учебно-
воспитательного процесса. Поэтому представляется важным оформление 
системы принципов на общей основе как «дидактическое руководство» 
действий педагога по организации образовательной деятельности. В ос-
нове системы должно быть отражено понимание сущности организуемого 
образовательного процесса.  

На необходимость научно обоснованного понимания сущности обуче-
ния для построения современного, прогрессивного учебно-воспитательного 
процесса обращал внимание В.К. Дьяченко, достаточно критично рассмат-
ривая в своих работах традиционные представления о принципах обуче-
ния. Создавая новую дидактику, В.К. Дьяченко видел сущность обучения в 
общении обучающих и обучаемых, и то, что вид общения определяет ор-
ганизационную форму обучения. В.К. Дьяченко считал, что суть, ядро, 
стержень передового учебно-воспитательного процесса обеспечивается 
реализацией системы принципов, хоть и сформулированных ещё в 50-х 
годах прошлого столетия, но не потерявших свою актуальность для орга-
низации обучения в 21 веке. В.К. Дьяченко постоянно подчёркивал возрас-
тающую востребованность и общую тенденцию развития образования в 
комплексном осуществлении системы принципов, включающих: 

- принцип завершённости обучения; 
- принцип безотлагательной и непрерывной передачи знаний; 
- принцип разнообразия тем, заданий, обязанностей; 
- принцип всеобщего сотрудничества и взаимопомощи; 
- принцип обучения по способностям; 
- принцип разновозрастности и разноуровневости коллектива; 
- принцип педагогизации деятельности каждого участника заня-

тий; 
- принцип интернационализации процесса обучения. 
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В предложенной В.К. Дьяченко системе дидактических принципов 
обучения есть и общая основа, и взаимосвязь принципов между собой, и 
понимание аспектов организации учебных занятий. Но принцип завершён-
ности требует уточнения в понимании его педагогами, а принципы педаго-
гизации и интернационализации воспринимаются как задачи педагогиче-
ской деятельности. 

Отдавая дань уважения В.К. Дьяченко и со словами признательности 
в его адрес, стоит задаться вопросом о возможности переосмысления этих 
положений для организации образовательного процесса в современных 
условиях развития образования, образования 21 века. 

Основанием переосмысления послужили определённые В.К. Дьяченко 
шесть условий4, которые необходимо учитывать при создании (разработке) 
научно обоснованной системы принципов обучения. Условие первое – со-
ответствие принципов естественнонаучному пониманию сущности обуче-
ния. И здесь «необходима Логика (с большой буквы), соблюдение её зако-
нов». Условие второе – соответствие принципов социальному спросу, со-
циальному заказу, так как «система принципов создаётся не для схоласти-
ческого теоретизирования, а для решения основных задач обучения и вос-
питания подрастающих поколений в современной школе… включая и обу-
чение в семье». Условие третье – преемственность. «Существенной осо-
бенностью системы принципов обучения, выведенной и обоснованной 
научно, является то, что она включает в себя всё то, что содержалось в 
традиционных «принципах обучения» и, прежде всего, их реализации». 
Условие четвёртое в том, что реализация принципов должна приводить к 
устранению противоречий группового способа обучения, т.е. классно-
урочно-предметной организации учебно-воспитательного процесса. Усло-
вие пятое – принципы должны «быть взаимосвязаны, представлять собой 
единую систему, в которой каждый из принципов, взятый в отдельности, 
необходим, а взятые все вместе достаточны, чтобы реализация гарантиро-
вала успешное решение основных задач обучения и воспитания в совре-
менной школе». Условие шестое – «принципы (или объективные характе-
ристики) … выводятся из сущности обучения, …они по своей природе 
всеобщие, сущностные». А сущность обучения, выявленная В. К. Дья-
ченко, заключается в том, что «обучение есть особым образом организо-
ванное общение (звуко-знаковое взаимодействие) людей, в ходе которого 
воспроизводится и усваивается общественно-исторический опыт, все виды 
человеческой деятельности»5. 

																																																													
4 Дьяченко В.К. Дидактика. Т.1 - М.: «Народное образование», 2006. – С. 174-178 
5 http://kco-kras.ru/index.php/subjects/persons/djachenko/. 
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Таким образом, условия, определившие выведение принципов, задают 
возможность их переосмысления и уточнения, оставляя ядро сути и допол-
няя тем, что обнаруживается при практической реализации. 

Первый и ключевой принцип формулируется В.К. Дьяченко как 
«принцип завершённости, т.е. принцип ориентации на высшие конечные 
цели обучения»6. 

«Принцип завершённости обучения – основной принцип обучения, так 
как он непосредственно связан с целью обучения: достигнута или не до-
стигнута цель обучения. Если цель обучения не достигается, то это равно-
сильно тому, что обучение вообще не происходило, а во многих случаях 
даже хуже, так как недоученный работник своей работой может принести 
вреда делу гораздо больше, чем пользы»7. 

«Мерилом завершённости в обучении является не только качество 
воспроизведения изучаемого, но и способность ученика в необходимых 
случаях применить полученные знания на практике. Если обучение состоит 
в том, что обучаемый знает и умеет то, что знает и умеет обучающий, – 
завершение обучения состоит в том, что обучаемый может обучить тому, 
чему его учили. Конечно подразумевается качественное обучение»8. 

Эти уточнения В.К. Дьяченко обуславливают систему дидактических 
принципов не только для обучения, но и в более широком смысле, для 
образования, которое рассматривается в интегративности процессов обу-
чения, воспитания и развития.  

Таким образом, опираясь на В.К. Дьяченко, предлагается оформить, 
выделив как основополагающий, принцип образовательной цели. В 
этом случае, по сути нет отказа от одного из важных традиционных прин-
ципов (принципа сознательности) и от принципа завершённости В.К. Дья-
ченко, а делается важное оформление принципа, указывающего на цель. 
Под целью предлагается понимать «осознанный образ предвосхищаемого 
результата, на достижение которого направлено действие человека»9.  

Важно то, что принципом образовательной цели задаётся интенция 
перспективы познания, стремление в будущее и формируется понимание 
ценности и необходимости непрерывного образования в течение жизни. 
По схеме Сократа: чем больше я познаю, тем больше расширяются гра-
ницы моего незнания. И образование (в определённом смысле и обучение) 
для человека не завершается, а ставятся новые образовательные цели. 
Необходимо, чтобы в образовательной деятельности оформлялись и осо-
																																																													
6 Дьяченко В.К. Дидактика. Т.1 - М.: «Народное образование», 2006. – С.180. 
7 Дьяченко В.К. Дидактика. Т.1 - М.: «Народное образование», 2006. – С.180. 
8 Дьяченко В.К. Дидактика. Т.1 - М.: «Народное образование», 2006. – С.180. 
9 Психология. Словарь. М.: Политиздат, 1990.  
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знавались не только цели обучения, но и задавался более широкий кон-
текст образования с целенаправленностью решения задач формирования 
образа современного человека, устремлённого в будущее, владеющего не-
обходимыми знаниями, умениями, способами деятельности с желаемыми 
качествами личности. 

При реализации принципа образовательной цели педагогам и руково-
дителям образования следует освоить и применять схему целеполагания 
М.А. Мкртчяна10. Это важно и для организаторов образовательного про-
цесса и необходимо как содержание образования, осваиваемое обучающи-
мися как способ деятельности для применения не только в учебных ситуа-
циях. Образовательное целеполагание предлагается осуществлять 
посредством сопоставления четырёх компонентов:  

- внешнего требования в отношении содержания и организации обра-
зовательной деятельности; 

- потребностей субъектов образовательной деятельности; 
- ограничивающих и способствующих условий; 
- требуемого и имеющегося ресурса с пониманием способов и 

средств, необходимых для освоения изучаемого материала. 
Принцип образовательной цели должен реализовываться и в отноше-

нии того, что воспроизводится и осваивается как социально значимый 
опыт, и с позиции проектирования желаемого и моделирования становя-
щегося будущего как постигаемые способы мыследеятельности. 

«Ориентация на высшие конечные цели обучения» и то, что заверше-
ние обучения как достижение цели «может относиться к изучению от-
дельно взятой темы и к обучению в более широких масштабах»11 
обуславливает создание последовательности или «дерева» вложенных це-
лей (подцелей), что должен задавать принцип последовательности и 
систематичности (системности) освоения изучаемого материала. 
Этот принцип важен для структурирования учебного материала, для разра-
ботки образовательных программ, модулей, учебно-методических комплек-
сов, для тематического планирования, для обеспечения доступности со-
держания различным категориям обучающихся с различными уровнями 
интеллектуального развития. 

В предлагаемой В.К. Дьяченко формулировке принципа безотлага-
тельной и непрерывной передачи знаний (информации) ставится под со-
мнение «непрерывность». Всякое ли знание (информацию) необходимо 

																																																													
10 Развитие образования: методология, теория и практика управления. Антология схем.– 
Красноярск, 2008.– С. 27. 
11 Дьяченко В.К. Дидактика. Т.1 - М.: «Народное образование», 2006.– С.180. 
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непрерывно передавать? Предлагается ввести реализуемое в образова-
тельной практике правило нескольких обязательных обсуждений в парах 
сменного состава, каждый раз с разными партнёрами. Практика примене-
ния методик коллективных учебных занятий12 показывает необходимость и 
достаточность 3-х диалогических сочетаний (с разной логикой, с наличием 
разночтения или различием понимания, с различными позициями или точ-
ками зрения), но в отдельных случаях возможно и большее, но разумное 
количество парных взаимодействий. Принцип неоднократного безотла-
гательного обсуждения изучаемого учебного материала в парах 
сменного состава будет обеспечивать закрепление изучаемых знаний и 
осваиваемых способов деятельности, что также задаётся классическим 
принципом прочности.  

Реализация принципа неоднократного безотлагательного обсуждения в 
парах сменного состава решает и задачу педагогизации деятельности каж-
дого участника учебных занятий, которая задаётся В.К. Дьяченко через 
оформление отдельного принципа педагогизации. Предлагается вместо 
педагогизации ввести принцип «каждый есть цель, каждый есть сред-
ство»13, что усиливает решение спектра задач воспитания. Во взаимо-
связи с принципом образовательной цели возможно формирование «об-
раза человека современного общества в ощущаемой (предполагаемой) ин-
тенции развития»14. В традиционных представлениях это выражает прин-
цип развивающего и воспитывающего обучения, но в обобщённой поста-
новке задачи.  

Принцип разнообразия тем (заданий, функций) предлагается рассмат-
ривать не как особый случай по В.К. Дьяченко, а как возможность разде-
ления учебного труда для повышения интенсивности образовательного 
процесса и расширения его возможностей в создании комплекса ситуаций 
и достижении образовательных результатов интегративного характера 
(личностных качеств и метапредметных умений как способов деятельности 
с более основательным усвоением содержания изучаемых предметов). 
Предлагаемая формулировка: принцип разнообразия содержания обра-
зования (тем, заданий, функций) как разделение учебного труда для 
достижения интегративного образовательного результата. 

																																																													
12 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография.– Красноярск, 
2010.– 228 с. 
13 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография.– Красноярск, 
2010.– С. 178. 
14 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография.– Красноярск, 
2010.– С. 178. 



19 

Принцип всеобщего сотрудничества и взаимопомощи важно допол-
нить «со-бытийностью», привнося в складывающиеся в учебной ситуации 
отношения между субъектами обстоятельства их жизни c пониманием 
настроения, возможных особенностей поведения, состояния здоровья, 
условий протекания самой образовательной ситуации, т.е. того, что проис-
ходит в жизни в данный момент, что предшествовало этому и что, воз-
можно, будет происходить после. Принцип со-бытийности, сотрудни-
чества и взаимопомощи направлен на создание образовательной среды 
с условиями для достижения интегративных результатов образования. Реа-
лизация этого принципа позволит целенаправленно решать задачи воспи-
тания по формированию определённых личностных качеств и жизненных 
ценностей. 

Принцип обучения по способностям, сформулированный В.К. Дья-
ченко, предлагается чуть уточнить и оформить как принцип освоения 
содержания образования (изучаемого материала) по способностям. 
Так задаётся необходимость обеспечивать дифференциацию и индивидуа-
лизацию в организуемом образовательном процессе, определяя зону бли-
жайшего развития и возможности каждого обучающегося, подбирая под 
содержание изучаемого материала соответствующий продуктивный способ 
его освоения. Принцип обеспечит организацию образовательного процесса 
с учётом уровня развития, состояния и особенностей здоровья, даст воз-
можность каждому обучающемуся осваивать изучаемый учебный материал 
в собственном темпе, в определённой организации деятельности с необхо-
димым для развития способом действования в соответствии с имеющи-
мися и развиваемыми способностями, с ориентиром на существующие 
склонности и задатки. Этот принцип вместе с принципом последователь-
ности и систематичности (системности) освоения изучаемого материала 
будет работать на составление индивидуальных образовательных программ 
и различных траекторий их освоения, на разработку образовательных мо-
дулей с учётом особенностей восприятия материала. 

Принцип разновозрастности и разноуровневости коллектива В.К. Дья-
ченко предлагается конкретизировать как принцип наличия разного 
уровня знаний и умений, жизненного и профессионального опыта у 
обучающихся совместно. В образовательной деятельности не столько 
важна разность в возрасте сама по себе, сколько различный жизненный 
опыт и уровень развития людей, обучающихся совместно. Это важно для 
возникновения потребности одних освоить то, чем владеют другие, уже 
умеющие применить те или иные знания не только в учебных ситуациях, 
но и в профессиональной деятельности, в жизни. Такая организация обра-
зовательной деятельности обеспечивает мотивацию изучения учебного ма-
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териала, обнаружение достоверности его применения. Реализация этого 
принципа по замыслу В.К. Дьяченко должна сломать сложившуюся струк-
туру существующей школьной и вузовской организации учебно-воспита-
тельного процесса с комплектованием однородных учебных групп по воз-
расту и уровню развития. Принцип задаёт новую организацию образова-
тельной деятельности, теоретические основы которой оформил в своих 
работах В.К. Дьяченко15 и методология построения которой разработана и 
оформлена М.А. Мкртчяном16. Новая и перспективно становящаяся органи-
зация образования, которая уже проявляется в меняющихся образователь-
ных отношениях традиционного уклада школы и даже задаётся Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» возможностью реализации 
образовательных программ посредством сетевых форм, базируется на 
формах организуемого общения. У В.К. Дьяченко структура нового «кол-
лективного способа обучения состоит из следующих четырёх форм органи-
зации учебного процесса: 

- индивидуально-обособленные учебные занятия; 
- работа в парах постоянного состава (статические пары); 
- групповые учебные занятия во всех разновидностях; 
- коллективные учебные занятия (работа в парах сменного состава 

или в динамических парах, диалогических сочетаниях – ДС)»17. 
Принципиально важным является обязательность 3-х форм организа-

ции образовательного процесса:  
- индивидуально-обособленная для самостоятельной работы;  
- групповая (важна организация работы в составе малых групп по 3-5 

человек, а также для лекционной и общей фронтальной работы в 
группах большего состава);  

- пары сменного состава как диалогические сочетания.  
Практика коллективных занятий показывает, что именно в этом соче-

тании получается наибольший эффект в достижении образовательного 
результата. Предлагается в систему принципов ввести принцип обяза-
тельности 3-х организационных форм (индивидуально-обособленной, 
групповой, пар сменного состава). 

При изучении и осмыслении содержания сложного для понимания тек-
ста или при решении математических и физических задач важную роль 
играет вербальная (словесная) и графическая схематизация как процесс 
выделения сущностного в изучаемом материале. Это, например, выделе-
																																																													
15 Дьяченко В.К. Дидактика. В 2 т. – М.: «Народное образование», 2006 
16 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография.– Красноярск, 
2010.– С. 36-56 
17 Дьяченко В.К. Дидактика. Т.1 - М.: «Народное образование», 2006. – С. 78-79 
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ние и фиксация ключевых слов, по которым можно воспроизвести смысл 
прочитанного или услышанного. План написания сочинения является в 
определённом смысле схемой изложения полного текста. Любой алгоритм 
действий можно назвать схемой деятельности. Выделение слов может со-
провождаться геометрическими фигурами со связывающими стрелками, а 
графические изображения могут иметь словесное сопровождение. Со-
гласно толковому словарю Д.Н. Ушакова под схемой понимается «изложе-
ние, описание или изображение чего-нибудь в основных, главных, общих 
чертах»18. Для освоения способов деятельности посредством организуемой 
рефлексии образовательных ситуаций также не обойтись без схематиза-
ции. Любая попытка зарисовать условными знаками или обозначить клю-
чевыми словами изучаемый материал помогает его осмыслить и зафикси-
ровать в памяти. Предлагается в систему принципов ввести принцип схе-
матизации учебного материала и образовательных ситуаций. 

Кроме разного жизненного опыта в образовательном процессе могут 
оказаться люди не только с разной культурой, но и говорящие на разных 
языках. Поэтому важным в построении образовательного процесса явля-
ется принцип общей языковой основы. Введение этого принципа обес-
печивает доступность образования через договорённость на каком языке 
будет осуществляться образовательная деятельность. Если учебное занятие 
не связано с изучением иностранного языка, то образовательная деятель-
ность организуется на родном для обучающегося языке. При необходимо-
сти совместной работы в группе обучающиеся так и организуются, чтобы 
языковой барьер не мешал общей работе. При изучении иностранного 
языка необходимо определиться, какой язык будет в основе образователь-
ной ситуации. Есть и ещё смысл введения этого принципа для соответ-
ствия обучающихся уровню образовательного взаимодействия, что может 
быть связано с используемым тезаурусом, употребляемыми понятиями или 
терминами, а также может быть связано с особенностями речи обучаю-
щихся разного возраста или уровня развития. Сформулированный В.К. 
Дьяченко принцип интернационализации обучения или обучения на дву-
языковой и многоязыковой основе самим автором рассматривается как 
задача овладения иностранными языками. Изучая иностранные языки и 
даже осваивая учебный материал на неродном языке, познаются языковые 
нюансы, обогащается речь, расширяются возможности для интеллектуаль-
ного и общекультурного развития, но это относится к содержанию образо-
вания как решение задачи более прочного освоения языковой культуры. 

																																																													
18 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1048530 
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Возвращаясь к реализации принципа завершённости по В.К. Дья-
ченко, когда изучение определённого материала (образовательного мо-
дуля) завершается, возникает необходимость придать образовательному 
процессу рефлексивный характер. Для этого предлагается ввести принцип 
3-х аспектной (содержательной, деятельностной, эмоциональной) 
рефлексии образовательной деятельности. Данный принцип замы-
кает систему выстраивания образовательного процесса и создаёт условия 
для осознания продуктивности образовательной деятельности и степени 
достижения результатов образования. При этом возможна не только ре-
флексия случившегося, но и рассмотрение перспективы как проспективной 
рефлексии с ожиданием и планированием нового содержания образования. 
Содержательный аспект рефлексии образовательной деятельности позво-
ляет выделить и осознать основное приращение в знаниях или умениях. 
Деятельностный аспект рефлексии направлен на действия обучающегося, 
за счёт которых осуществлялась образовательная деятельность. Это акту-
ально в понимании степени достижения метапредметных образовательных 
результатов и уровня сформированности универсальных учебных дей-
ствий, а также в освоении способов деятельности. Эмоциональный аспект 
рефлексии важен для понимания психологического состояния обучающе-
гося, осознания цены достижения, понимания нормальности дискомфорта 
(депрофессионализации) как обязательного состояния качественных изме-
нений обучающегося человека. И важно при этом осознание удовольствия 
от победы над собой и эмоционального настроя для новых свершений. 

Таким образом, в развитие принципов В.К. Дьяченко предлагается си-
стема дидактических принципов, изложенных в определённой последова-
тельности как «руководство к действию» для педагогов по организации 
образовательной деятельности. 

1. Принцип образовательной цели. 
2. Принцип последовательности и систематичности (системно-

сти) освоения изучаемого материала. 
3. Принцип разнообразия содержания образования (тем, зада-

ний, функций) как разделение учебного труда для достижения 
интегративного образовательного результата. 

4. Принцип освоения содержания образования (изучаемого мате-
риала) по способностям. 

5. Принцип «каждый есть цель, каждый есть средство». 
6. Принцип обязательности 3-х организационных форм (индиви-

дуально-обособленной, групповой, пар сменного состава). 
7. Принцип схематизации учебного материала и образователь-

ных ситуаций. 



23 

8. Принцип неоднократного безотлагательного обсуждения изу-
чаемого учебного материала в парах сменного состава. 

9. Принцип наличия разного уровня знаний и умений, жизнен-
ного и профессионального опыта у обучающихся совместно.  

10. Принцип со-бытийности, сотрудничества и взаимопомощи. 
11. Принцип общей языковой основы. 
12. Принцип 3-х аспектной (содержательной, деятельностной, 

эмоциональной) рефлексии образовательной деятельности. 
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Захаров Константин, Гулк Елена  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ СОДИАЛОГА А.Г. РИВИНА) 
 
В современной дидактике актуальными вопросами являются – откры-

тость, субъект-субъектная позиция участников учебного процесса и взра-
щивание их субъектности, а также вопросы самоорганизации учащихся при 
обучении. Это связано с переходом на компетентностную модель обучения, 
с увеличением доли самостоятельной работы студентов-учащихся, с ис-
пользованием интерактивных технологий обучения, с растущим влиянием 
информального образования. 

Самоорганизация это процесс упорядочения в системе за счёт внут-
ренних факторов, без внешнего специфического воздействия. «Под спе-
цифическим внешним воздействием мы понимаем такое, которое навязы-
вает системе структуру или функционирование. В случае же самоорганиза-
ции система испытывает извне неспецифическое воздействие» [1, с.29]. 

Под упорядочением в дидактической системе мы будем понимать пре-
вращение учебной группы в самообучающийся коллектив, который вы-
полняет свою функцию без видимого, прямого воздействия преподава-
теля-учителя и легко возвращается в это состояние спустя некоторое 
время. 

На наш взгляд самоорганизация невозможна в педагогических систе-
мах, построенных по личностно-отчужденной парадигме и если это явление 
присутствует, то значит общение участников такого учебного процесса вы-
строено по личностно-центрированной парадигме [2]. 

Рассмотрим вопросы самоорганизации дидактических систем на при-
мере содиалога А.Г. Ривина [3]. Под содиалогом мы понимаем учебный 
процесс с элементами самоорганизации, при котором сохраняется субъект-
субъектная позиция всех его участников и используются все организаци-
онные формы обучения, но коллективная оргформа является системообра-
зующей [4]. При содиалоге большую часть времени учащиеся общаются 
по методикам ассоциативного диалога (коллективной организационной 
формы обучения) в парах сменного состава. И элементом системы в это 
время является пара учеников, компонентом системы – ученик. При содиа-
логе свойство учебной группы – получение новых знаний, усиление интел-
лектуальной мощи учащихся и приобретение навыков содержательного 
общения, является системным, системообразующим или обучение в содиа-
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логе обладает кооперативным эффектом. Отдельный компонент системы, 
будучи вынесенный за её рамки, не может получить так быстро и прочно 
новые знания вне обучающей системы, в нашем случае вне содиалога. И 
тем более не может овладеть организаторскими умениями поддержания 
этой системы в рабочем состоянии длительное время и возвращения его в 
это состояние после перерыва в работе. 

Кроме элементов и компонентов, в любой системе важное значение 
имеет представление о её структуре. Структура – это совокупность устой-
чивых отношений и связей между элементами. Сюда включается общая 
организация элементов, их пространственное расположение, связи между 
этапами развития и т. п. Во время общения в парах мы наблюдаем в ос-
новном самую простую и естественную структуру: целое (коллектив) – эле-
мент (пара) – компонент (ученик). При этом элементы-пары распадаются и 
образуются вновь уже с новыми «компонентами-учениками».  

За счёт чего происходит упорядочение? Можно выделить несколько 
причин. 1. Благодаря приобретению опыта парной работы по данной ме-
тодике всё большего числа учеников. 2. За счёт приобретения опыта в 
других видах учебной деятельности, опыта общения по другим оргформам, 
которые задействованы в обучении помимо пар сменного состава (коллек-
тивной оргформы). 3. За счёт приобретения организаторских умений, поз-
воляющих взглянуть на процесс сверху, то есть с управленческих позиций. 
4. Благодаря естественности, жизненности самого процесса общения в па-
рах сменного состава. 5. При такой учебной работе ученики не устают, не 
утомляются и могут общаться длительное время (3-4 часа и более). 

Если рассматривать содиалог Ривина, как обучающую систему, то не 
трудно заметить, что она удовлетворяет всем принципам, условиям суще-
ствования самоорганизующихся систем. Этими вопросами занимаются две 
науки – синергетика и гомеостатика. Рассмотрим условия, при которых 
систему можно считать самоорганизующейся по мнению ученых, изучаю-
щих вопросы самоорганизации живых (социальных систем), и применим их 
к содиалогу. 

Г. Хакен в 1980-е гг. в рамках синергетики, которую он определяет как 
науку о самоорганизации, даёт следующее определение: «Самоорганизация 
– процесс упорядочения (пространственного, временного или простран-
ственно-временного) в открытой системе, за счёт согласованного взаимо-
действия множества элементов её составляющих» [1, с.12]. 

При этом эта система должна удовлетворять следующим характеристи-
кам: 1. Быть открытой (наличие обмена энергией/веществом с окружаю-
щей средой); 2. Содержать неограниченно большое число элементов (под-



26 

систем); 3. Иметь стационарный устойчивый режим системы, в котором 
элементы взаимодействуют хаотически (некогерентно). 

Содиалог Ривина, как обучающую систему, можно охарактеризовать 
всеми тремя этими положениями.  

1. Содиалог – открытая система, в неё легко войти студентам (уча-
щимся) и легко выйти. При содиалоге возможно не только изменение чис-
ленности компонентов (в определённых пределах), но и появление новой 
информации по требованию учащихся, так же как и изменение уже имею-
щейся.  

2. Содиалог, пожалуй, единственная из известных нам обучающих си-
стем, которая практически не имеет верхнего предела численности участ-
ников. Она даже лучше работает именно при большей численности. Есте-
ственно, что есть рамки помещения и времени занятий.  

3. То, что происходит при содиалоге, напоминает «хаос», молекуляр-
ное движение. Это отмечают все, кто хоть раз видел этот процесс. Но со-
диалог позволяет в этом хаосе создать устойчивость. Создать за счёт 
определенным образом упорядоченного содержания, алгоритма взаимо-
действия участников, а также помещения, мебели, достаточного числа кар-
точек, налаженного учёта, контроля и выполнения тех функций, которые 
поддерживают нормальную работу при содиалоге. 

Термин «синергетика» образован от греческого «синергиа», которое 
означает содействие, сотрудничество. Именно «совместное действие» или 
когерентное поведение элементов диссипативных структур и является тем 
феноменом, который и характеризует процессы самоорганизации. Мы это 
хорошо наблюдаем при коллективной парной работе, когда пары-элементы 
совершают совместные действия – сами создаются и сами распадаются, но 
их число остаётся достаточным для продолжения общей работы. 

Можно утверждать, что именно синергетика на настоящий момент яв-
ляется наиболее общей теорией самоорганизации. Она формулирует об-
щие принципы самоорганизации, действительные для всех структурных 
уровней материи. После анализа теоретических работ по синергетике (Ак-
чурин И.А., Буданов В.Г., Горский Ю.М., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., 
Лоскутов А.Ю., Михайлов А.А., Пригожин И., Хакен Г., Чернавский Д.С.) 
можно утверждать, что в наиболее общем виде самоорганизующаяся соци-
альная система, применительно к нашему случаю обучающей системы, 
будет долгое время существовать при соблюдении следующих условий: 1. 
Наличие органа, выполняющего функцию гомеостата и поддерживающий 
гомеостаз. 2. Возможность выделения целого, элемента и компонента, то 
есть при наличии наличие структуры (не многоуровневой, при которой 
теряется информация и искажается управляющее воздействие). 3. Актив-
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ность компонента системы, мельчайшей самодвижущейся частицы. 4. Сво-
бодный вход и выход любого компонента из системы, без изменения её 
свойств в допустимых пределах. 5. Открытость системы по отношению к 
внешней среде. 6. Соответствие целей системы и целей компонента. 7. 
Свободный доступ к изучаемой информации. 8. Свободное образование и 
распад учебных групп для более качественного достижения целей системы. 
9. Избыточная образовательная среда, способная удовлетворить виталь-
ные, информационные, психические и духовные потребности элемента и 
компонента. 

Понятие самоорганизующаяся система применительно к нашему ис-
следованию близко к понятию самообучающаяся система, самообучаю-
щийся коллектив учеников. В рамках данной статьи мы рассматриваем 
самоорганизацию учебного коллектива первого типа, а именно, самоорга-
низация в рамках коллективного занятия [4, с. 164]. Численность этой 
группы от 15 до 300 человек. Группа разновозрастная, ученики разного 
уровня подготовки. Содиалог у Ривина достигал 300 человек, в нашей 
практике 120 человек.  

Рассмотрим условия и пути (способы) превращения группы учеников, 
собравшихся вместе для обучения в коллектив, которому свойственна са-
моорганизация в педагогической практике Ривина и его учеников в 20-30-
е годы ХХ столетия. Выделим два вида необходимых условий для превра-
щения учебной группы в учебный коллектив с элементами самоорганиза-
ции – материальные и социальные.  

Материальные условия. 1. Просторное светлое помещение, предна-
значенное для учебной работы, в котором соблюдён температурный режим 
и режим проветривания. 2. Подвижная мебель. 3. Дидактический материал 
(карточки и тексты), подготовленный для парной работы и достаточный 
для данного числа учеников. 4. Учебный материал (учебные пособия, таб-
лицы, схемы, плакаты и пр.). 5. Справочная литература. 6. Листки инди-
видуального учёта. 7. Общий экран учёта. 8. Методические указания орга-
низаторам, оформленные в виде текста. 9. Компьютеры, доступ в интер-
нет. 

Социальные условия. 1. Учитель, организаторы, владеющие методи-
ками коллективного взаимного обучения. 2. Ученики, желающие обучаться. 
3. Первовводчики. 4. Консультант. 5. Диспетчер. 

Пути превращения собранной группы в самообучающийся коллектив 
зависят от выбранной методики обучения, которая предполагает опреде-
лённый способ подготовки учебного материала, различные формы его по-
дачи, взаимодействия учащихся в парах сменного состава и т.д. [6, 7] Од-



28 

нако, независимо от выбранной методики, есть закономерности этого из-
менения учебной группы.  

Допустим, что все условия и материальные и социальные соблюдены, 
проследим этапы перехода к самоорганизации. 

1 этап. Запуск. Вводная лекция одного из организаторов (или препо-
давателя, учителя) о том, как будем учиться (взаимодействовать) и что 
должно стать итогом этой учебной работы для каждого студента (ученика). 

2 этап. Ввод. Переход к парной работе (постоянные пары). 
Ввод информации это действия преподавателя-учителя (ученика, пары 

учеников, ассистентов, родителей и пр.), которые необходимы для того, 
чтобы учащийся усвоил единицу учебного материала (информацию на кар-
точке) до первой смены партнера. Ривин был мастером диалога и сам яв-
лялся эталоном, задающим алгоритм изучения информации в паре. Вот как 
об этом вспоминает его ученик В.К. Дьяченко – «А.Г. Ривин нам никогда 
не читал лекций. Он вёл с нами беседы… диалоги» [5, с. 415]. Ривина ча-
сто сравнивали с Сократом по его умению ставить вопросы по существу и 
выяснять истину. Вести диалоги было его любимым занятием, помогаю-
щим ему глубже проникать в души своих молодых собеседников. В этом 
смысле все его методы обучения являлись искусством и почти не подле-
жали тиражированию. Об этом в частности упоминал З. Вихман. В диком 
вузе проблема первовводчиков решалась привлечением на помощь сту-
дентов старших курсов.  

Но есть методики, в частности методика поабзацной проработки тек-
ста, которые не требуют ввода информации в пару. Однако алгоритм ра-
боты в паре всё равно нужно не только рассказывать, но и показывать 
(проигрывать). В этом смысле на этапе ввода (информации и действий) 
происходит в буквальном смысле ручная работа с каждым партнёром, ко-
торую и выполняют первовводчики (и преподаватель-учитель). 

3 этап. Доводка. Начало общения в парах сменного состава. 
Итак, запуск и ввод состоялись. Начинается сменность пар. Несмотря 

на то, что информация и алгоритм были подробно разобраны в предыду-
щей паре, в новой – обязательно возникнут затруднения и появятся новые 
вопросы. Разрешать затруднения и отвечать на вопросы следует препода-
вателю-учителю (первовводчикам или организаторам). Этот этап мы 
назвали этапом доводки. Время этого этапа различно. Всё зависит от мно-
гих факторов, влияющих на время этого этапа и поэтому нельзя устано-
вить чёткие временные границы. Факторы, влияющие на длительность 
этапа «доводки»: а) выбранная методика коллективной оргформы обуче-
ния (ассоциативного диалога); б) сложность изучаемого материала; в) прак-
тические и организаторские умения первовводчиков; г) темпы усвоения 



29 

практических и организаторских умений участников содиалога; д) числен-
ность организаторов (или помощников учителя); г) численность учебной 
группы и др.  

Однако в любом случае рано или поздно наступает следующий этап, 
который и характеризуется упорядочиванием взаимодействий учеников 
внутри группы без активных внешних воздействий со стороны организато-
ров, то есть как раз и начинается самоорганизация процесса. 

4 этап. Стабилизация. Этот этап характеризуется тем, что в помеще-
нии устанавливается ровный рабочий шум, которого ученики не замечают. 
Всё меньше возникает затруднений в работе пар, всё меньше вопросов. 
Наша учебная группа превратилась в самообучающийся коллектив, в кото-
ром все обучают каждого и каждый обучает всех. На этом этапе, особенно 
при большой численности участников, возможны различные спонтанные 
движения учеников: ученик может подойти к экрану учёта, может выйти по 
своим делам из помещения, может подойти к консультанту, может начать 
выполнять задания для самостоятельной работы, может подойти к диспет-
черу, может воспользоваться справочной литературой, а может сам по-
дойти за помощью к преподавателю-учителю.  

Если мы остановим такую учебную работу, то наш самообучающийся 
коллектив распадётся и на какое-то время перестанет существовать. Но 
если мы укажем время, когда содиалог можно продолжить, то наша си-
стема выстроится вновь и каждый её участник продолжит изучение с того 
момента, на котором он остановился. А для организаторов этого процесса 
уже не потребуется ни этапа запуска, ни ввода, ни доводки. Наш «инстру-
мент» (самообучающаяся система) уже настроен для работы. Единственно, 
что нужно сделать, так это подготовить новую информацию и представить 
ее в виде текстов или карточек. А если выбираем другую методику, то под-
готовить первовводчиков, владеющих новым алгоритмом общения в паре. 
В этом случае потребуется опять прохождение всех этапов, но если коллек-
тив участников тот же, это будет значительно быстрее. 

Конечно, совсем без преподавателя-учителя (или старшего ученика, 
выполняющего функцию гомеостата) не обойтись, но для налаживания 
содиалога вновь потребуется значительно меньшее число организаторов и 
времени. 

5 этап. Окончание работы самообучающегося коллектива. Если мы 
исчерпали лимит времени и останавливаем процесс сами, то каждый уче-
ник имеет свою часть изученной, проработанной информации, которая 
отражена на общем экране учёта и в личном листке учёта каждого ученика 
(или его тетради). Учитель, глядя на экран, может примерно предположить, 
сколько ещё времени необходимо для работы, чтобы все ученики смогли 
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изучить необходимую информацию (проработать текст, изучить карточки, 
выполнить самостоятельные задания). И, исходя из этого, назначает время 
для следующего занятия. 

Жизнь такого учебного коллектива может закончиться по различным 
сценариям, рассмотрим несколько вариантов:  

1. Учебный коллектив постоянный (его состав не меняется), и 
больше для коллективной парной проработки информации нет. В этом 
случае коллектив постепенно прекращает сменность пар, пока не останется 
последняя пара. И после её распада прекращает своё существование и наш 
самообучающийся коллектив. Остальные ученики либо выполняют само-
стоятельные задания на закрепление изученного материала (а они разной 
уровни сложности и каждый выбирает по своим желаниями и возможно-
стям), либо уходят в другое помещение и занимаются другими делами. 
Возможен и такой вариант, когда ученик захотел повысить свой уровень 
изучения данного материала и опять погружается в парную работу. Учи-
тель же, когда занятие подходит к концу, больше выполняет контрольную 
функцию, проверяя выполнение самостоятельных заданий. 

2. Учебный коллектив пополняется новыми учениками, которые хо-
тят изучать данный учебный материал, а те, кто уже закончил изуче-
ние уходят из коллектива. В этом случае самообучающийся коллектив 
может существовать длительное время. А этапы запуска, ввода и доводки 
выполняют первые партнёры, с которыми встретится ученик, либо органи-
заторы, либо сам учитель. Лишь бы поступление новых учеников не пре-
вышало 10-15% от общего числа учеников и им хватало места в помеще-
нии, дидактического и справочного материала. 

3. Учебный коллектив может быть постоянным, может меняться, 
но есть новые блоки информации, которые ученики могут изучать. То-
гда закончив изучать один блок информации, ученик переходит к другому 
блоку информации, оставаясь активной обучающей и самообучающейся 
частью этого коллектива. В этом случае такой коллектив может существо-
вать длительное время. Учитель назначает, к примеру, время содиалога на 
каждый день и коллектив, как птица Феникс, умирает и на следующий 
день возрождается вновь. Ограничение только по материальным условиям 
существования содиалога. 

В данной самоорганизующейся системе функцию гомеостата выпол-
няет учитель (или группа организаторов), его задача поддерживать гомео-
стаз – параметры системы, необходимые для успешной работы, для со-
блюдения динамического равновесия. Он договаривается о помещении, 
его пригодности для занятий, договаривается о времени занятий, делает, 
подбирает и изготавливает дидактический материал и т. д. Одним словом 
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создаёт и поддерживает условия для нормального существования и разви-
тия системы.  

Напомним, что орган, выполняющий функцию гомеостата, выполняет 
две задачи – поддерживает нормальные условия для существования 
внутри системы и одновременно регулирует связи с внешней средой, 
чтобы сохранить нормальную работу учебной группы. Без органа, выпол-
няющего эту функцию, данная самоорганизующаяся система существовать 
не сможет. Функцию гомеостата на начальном этапе выполняет учитель, а 
далее её могут выполнять и старшие ученики, и родители и любые заинте-
ресованные лица. Критерием того, что они успешно справляются со своей 
миссией – будет успешная работа учебной группы. 

А теперь рассмотрим, удовлетворяет ли содиалог перечисленным 
выше девяти условиям существования и успешного функционирования 
самоорганизующейся системы (см. таблицу). 

 
Условия существования дидактической системы  

с элементами самоорганизации 
 

Самоорганизация Содиалог А.Г. Ривина 

1) Наличие органа, выполня-
ющего функцию гомеостата и 
поддерживающего динамиче-
ское равновесие системы. 

1) Эту функцию выполнял сам А.Г. Ривин, а в 
Диком вузе – методический совет под руко-
водством З. Вихмана. 

2) Возможность выделения 
целого, элемента и компо-
нента, наличие структуры. 

2) Наличие чёткой структуры: целое – все 
люди, собравшиеся на содиалог, элемент 
(часть) – пара учеников; компонент – ученик. 

3) Активность компонента си-
стемы, мельчайшей самодви-
жущейся частицы. 

3) Каждый учащийся сам решает с кем ему 
общаться, как долго ему общаться, когда сде-
лать перерыв, когда просто посидеть поду-
мать, или позаниматься самостоятельно и т.д. 
Он свободен, но в то же время и ответственен 
перед всеми за общение с другими участни-
ками учебного процесса. 

4) Свободный вход и выход 
любого компонента (ученика) 
из системы, без изменения её 
свойств в допустимых преде-
лах. 

4) Отдельный ученик может свободно выйти 
из аудитории и вернуться в неё даже через 
некоторое время, и начать своё обучение с 
того момента, на котором он остановился. Та-
кую возможность предоставляла своим учени-
кам система взаимного обучения ХIХ века. 
Допустимые пределы выхода учеников не 
должны превышать 10%. 
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5) Открытость системы по 
отношению к внешней среде. 

5) Если возникает новая информация, то она 
без особого труда может быть добавлена в ка-
честве дополнительной карточки для изучения 
всеми. Если появляются мастера диалога, то 
они без труда могут войти в процесс и пока-
зать своё мастерство на деле. Если рождаются 
новые методики или добавления к уже суще-
ствующему алгоритму работы в паре, то это 
так же может быть использовано. Но это всё 
идёт через человека, выполняющего функцию 
гомеостата (см. п.1). 

6) Соответствие целей си-
стемы и целей компонента. 

6) Содиалог создаётся для обучения и каждый 
из участников содиалога имеет ту же цель – 
изучить ту или иную информацию. 

7) Свободный доступ к изуча-
емой информации. 

7) Каждый ученик имеет возможность в любой 
момент, когда у него созрела необходимость, 
получить необходимую для него информацию 
либо у своего партнёра, либо в справочной 
литературе, либо в интернете, либо у консуль-
танта, либо у преподавателя-учителя и пр. 

8) Свободное образование и 
распад учебных групп для бо-
лее качественного достижения 
целей системы. 

8) Если в ходе работы возникла необходимость 
групповой консультации (или иного вида груп-
повой работы), то ученики могут объединиться 
в малую группу без ущерба для всего про-
цесса. По завершении своей совместной ра-
боты, они опять включаются в парное обще-
ние. 

9) Достаточная (избыточная) 
образовательная среда, спо-
собная удовлетворить инфор-
мационные (познавательные) 
потребности всех элементов и 
компонентов системы и сво-
бодный доступ к ней. 

9) Одним из необходимых условий является 
наличие достаточного (избыточного) на всех 
возможных участников процесса карточек 
(информации). В противном случае, содиалог 
может и совсем прекратиться. Следит за со-
блюдением этого условия и регулирует его тот, 
кто выполняет функцию гомеостата (см.п.1). 
Свободное использование помещений, мебели, 
средств обучения. 
Превращение образовательной среды в лич-
ный ресурс учащихся. 

 
Как мы видим, из приведённой выше таблицы, содиалог Ривина пол-

ностью удовлетворяет условиям существования самоорганизующихся си-
стем и, следовательно, он может быть назван педагогической системой с 
ярко выраженными элементами самоорганизации. Представленные педаго-
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гические условия существования содиалога можно назвать основными для 
появления и поддержания при обучении группы студентов-учащихся про-
цесса самоорганизации, для превращение учебной группы в самообучаю-
щуюся организацию [8]. 
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Бондаренко Людмила  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ АСПЕКТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
К сожалению, за последние годы состояние здоровья детей и подрост-

ков в России и других урбанизированных странах катастрофически ухуд-
шилось1. И количество болезней2 у каждого следующего поколения возрас-
тает. И в этом контексте важным является научное осмысление 
здоровьесберегающих аспектов различных форм и методов обучения. 

Физическое и психическое здоровье и учебный процесс тесно свя-
заны. Житейские наблюдения не столь очевидно обнаруживают эту взаи-
мозависимость. Однако тесную связь между методами обучения и здоро-
вьем детей доказательно подтверждают научные исследования отече-
ственных и зарубежных учёных: доктор мед.н. И. Аршавский, академик 
РАМН А.А. Баранов, доктор мед наук В.Ф.Базарный3, академик В.П. Казна-
чеев4, Брюс Липтон5 и др. 

Остановимся более подробно на исследовании, проведенном красно-
ярскими учеными Гуровым В.А. и Уфимцевой Л.П. в 1983-1990 гг. под ру-
ководством д.м.н. Базарного В.Ф., в котором изучалось влияние разных 
приемов обучения письму на здоровье. А именно, влияние безотрывного 
письма шариковой ручкой и ритмично-нажимного письма перьевой 
ручкой на психическое и физическое здоровье детей. 

Почему красноярские учёные выбрали предметом исследования освое-
ние письма? 

Ещё Бернштейн Н.А. (1941) утверждал, что из всех видов тонко-коор-
динационной произвольной деятельности акт письма представляется 
наиболее сложным и трудоёмким, даже более, нежели процесс овладения 
техникой игры на музыкальном инструменте. 

																																																													
1 См. отчёты призывных комиссий, результаты диспансеризации школьников, медицинскую 
статистику о продвижение болезней из старшего возраста в молодой: инсульты, онкология, 
психиатрия и т.д. 
2 К. Маркс и Ф. Энгельс понимали болезнь как стеснённую в свободе жизнь. 
3 Базарный В.Ф. Школа возрождения или школа вырождения. (Послереформенная школа, 
деградирующая тела и души детей наших). – М.: Самотёка: МИД «Осознание», 2012.- 255 
с. 
4 Казначеев В.П. Здоровье нации, просвещение, образование. Новосибирск: Издательство 
СО РАН, 2010. -240 с. 
5 Брюс Липтон Умные клетки. Биология убеждений. Как мышление влияет на гены, клетки и 
ДНК. – М.: София, 2014.- 224 с. 
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Практически у всех детей во время освоения письма наблюдается 
чрезмерная напряженность и скованность живота, спины, верхнего плече-
вого пояса, шеи, кисти. Они низко склоняются над тетрадью и пребывают 
в тоническом напряжении. Это основа для возникновения патологий по-
звоночника, психики, зрения, нервной, сердечно-сосудистой систем, желу-
дочно-кишечного тракта и др. систем. 

В чём сущность процесса освоения письма? В начальной школе при 
овладении письмом, как тонко–координационным видом произвольной 
(волевой) деятельности, формируются стереотипы, которые могут быть 
или сообразны природе человека, или разрушительны для его природы.  

Перед исследователями стоял вопрос: какие именно формирующиеся 
стереотипы письма способствуют раскрепощению психомоторной сферы 
ребёнка (оздоровлению, освобождению, разворачиванию его скрытых 
способностей), а какие, наоборот, направлены на её закрепощение? 

«Что же касается изучения влияния на психомоторную сферу ребенка 
дифференцированно шариковой (ШР) и перьевой ручкой (ПР), то между 
ними, на наш взгляд, имеется коренное отличие в основах их психомо-
торной механики. В частности, в процессе письма ПР ребёнок постепенно 
вырабатывает моторный автоматизм (стереотип), сообразный природе 
его эндогенных биоритмов. Речь идет о ритмическом чередовании уси-
лий (нажимов) и расслаблений (отрывов). При письме же ШР, т.е. при без-
отрывном письме, усилию придан режим пролонгированной во времени 
мышечно-тонической напряжённости, угнетающий и разрушающий 
ритмическую основу в организации непроизвольной и произвольной мото-
рики»6.  

Исследование заключалось в следующем. 
54 ребенка в возрасте 5-6 лет, посещающие детский сад, были поде-

лены на две группы (статистически неразличимые по состоянию здоровья 
и уровню подготовки). Первая группа детей осваивала письмо на основе 
перьевой ручки со стальным пером. Вторая группа осваивала безотрывное 
письмо шариковой ручкой – письмо с протянутым во времени усилием 
(напряжением). Они занимались два раза в неделю по 30 мин. в течение 
года. 

Отслеживалась динамика по следующим показателям: 
 Состояние функций зрения  
 Качество зрительно-ручной координации 
 Состояние сердечно-сосудистой системы 

																																																													
6 Базарный В.Ф. Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей 
ребёнка с помощью перьевого письма. – М.: Концептуал, 2017 г. – Стр. 33. 
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 Уровень психомоторного и вегетативного напряжения. 
Последнее оценивали по электро-кожной проводимости, а также по 

уровню двигательной скованности и склонения детей над столом в про-
цессе выполнения стандартной письменной пробы. 

На начальном этапе освоения письма ШР и ПР принципиальной раз-
ницы в уровне напряжённости детей не было выявлено. Зрительно-рабо-
чая дистанция (степень склонения детей) составляла 13-19 см. С первых 
минут дети наклонялись к листу, мышцы туловища, лица, шеи, спины, жи-
вота, кисти приходили в состояние тетануса (крайняя степень мышечного 
сокращения).  

«Только что гибкое тело, шея, рука, кисть вдруг превращались в оце-
пеневшую затвердевшую «мумию». При этом некоторые дети с такой си-
лой сжимали кончик ручки, что вскоре у них бледнели и немели пальцы. 
Некоторые дети от напряжения настолько «замирали», что их дыхание 
либо приостанавливалось, либо становилось поверхностным, прерыви-
стым, с извращённым ритмом»7.  

Данный синдром обусловлен не внешними факторами среды (стол не 
по росту, плохое освещение и пр.), а несформированностью зрительно-
ручной координации, несформированностью стереотипа, сообразного 
природе человека! 

Спустя год. Оказалось, что письмо ШР способствовало формирова-
нию и закрепощению устойчивого мышечно-напряженного «письменного» 
стереотипа. Дети, несмотря на то, что в конце года писали уже быстро, не 
задумываясь (сформирован графический стереотип), напрягали мышцы, 
склонялись, сжимались. У них быстро нарастало утомление. Понижалась 
электро-кожная проводимость. 

У детей с ПР напряжённо-тонический стереотип был выражен в значи-
тельно меньшей степени. Электро-кожная проводимость не менялась. 
Дети мало жаловались на утомление. Сравните динамику зрительно-рабо-
чей дистанции (ЗРД - показатель психомоторной напряженности) у детей, 
осваивающих письмо перьевой ручкой и у детей, осваивающих письмо 
шариковой ручкой. См. приложение 1. 

Целостный эффект: ритмическое нажимно-отрывное письмо ПР ока-
зало меньшее повреждающее воздействие на развитие функциональных 
систем организма – по параметрам остроты зрения, уровню функциональ-
ных возможностей ЦНС, сердечно-сосудистой системы, состоянию осанки 
и т.д., чем письмо ШР. Дети с ШР имели и более высокие показатели бо-

																																																													
7 Базарный В.Ф. Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей 
ребёнка с помощью перьевого письма. – М.: Концептуал, 2017 г. – 100 с. - Стр. 34-35. 
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лезненности, количество детей часто болеющих в этой группе на тот год 
было на 37% выше. Исследователи заметили, что дети сами тянулись и с 
большим интересом писали именно ПР. 

Профессор В.Ф. Базарный, руководивший изложенным выше иссле-
дованием и описавший его в своей книге «Прописи творца» отмечает: 
«согбенная «учебно-познавательная» поза детей, повторяемая изо дня в 
день, из года в год, - это показатель внутреннего глубоко проникающего 
напряжения и психомоторной несвободы ребёнка. Это показатель не 
преображения в рукотворчестве низших моторных программ, это - основа 
для возникновения патологий позвоночника, психики, зрения, нервной, 
сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта и других под-
держивающих жизнь и совершенствующих духовную сферу ребёнка си-
стем»8.  

Далее, анализируя условия разворачивания предназначенного плана 
наших видовых потенциалов, профессор Базарный приходит к фундамен-
тальному выводу: «центральным механизмом, конструирующим духовно-
психическую и творческую сферы, является произвольно-волевое усилие-
движение-действие»9. Другими словами можно сказать, что условием 
становления человеческого в человеке является свобода произвольно-
волевой телесно-мышечной созидательной активности (а не мозг, и 
не знания!). 

																																																													
8 Базарный В.Ф. Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей 
ребёнка с помощью перьевого письма. – М.: Концептуал, 2017 г. – 100 с. - Стр. 21. 
9 Там же. - Стр. 16 
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Մկրտչյան Վարդիթեր  
 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԵՎ  
ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
1. Ուսուցման անհատական մոտեցման սկզբունքի էությունը 
 

21-րդ դարում անհատական մոտեցման սկզբունքի դերն ու կարևորու-
թյունը հստակ գիտակցված և ընդունված է մանկավարժների, գիտնական-
ների կողմից, այդ մասին է վկայում մանկավարժական գրականության մեջ 
ուսուցման անհատական մոտեցման սկզբունքի վերաբերյալ բազմաթիվ 
հոդվածների, նորարարական տեսությունների և մոտեցումների առկայու-
թյունը: 

Ընդհանուր առմամբ, ‹‹անհատական մոտեցման սկզբունք›› հասկա-
ցությունն ընկալվում է որպես մանկավարժական դրույթ, որն ուղղված է ու-
սումնական գործընթացի յուրաքանչյուր մասնակցի անհատական առանձ-
նահատկությունները հաշվի առնելուն ուսուցման գործընթացը կազմակեր-
պելիս: Այնուամենայնիվ, առկա են տարբեր սահմանումներ, երբեմն գա-
ղափարական տարբեր մոտեցումներ տվյալ սկզբունքի վերաբերյալ: Օրի-
նակ, Տ. Մ. Կովալյովան գրում է. ‹‹Պատմականորեն, անհատական մոտեց-
ման սկզբունքը յուրաքանչյուր մարդու կողմից գիտելիքի, կարողություննե-
րի և հմտությունների տեսքով մշակութային համընդհանուր նշանակություն 
ունեցող տարրերի փոխանցման և յուրացման անհրաժեշտության գիտակ-
ցումն է›› [1, էջ 34]:  

Այսինքն, ըստ հեղինակի, ուսուցման անհատական մոտեցման 
սկզբունքի նշանակությունը յուրաքանչյուր մարդուն կոնկրետ, հստակ սահ-
մանված գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով ապահո-
վելն է: Ավելին, նա նշում է, որ Յան Ամոս Կոմենսկին իր դաս-դասարանա-
յին համակարգում իրականացրել է հենց այդ սկզբունքը: Կովալյովան 
տվյալ սկզբունքը նույնացնում է մեծ դիդակտի սահմանած համընդհանուր 
ուսուցման նպատակի (այն է՝ «սովորեցնել բոլորին ամեն ինչ») հետ, որից 
հետո գրում, թե դեռ Կոմենսկին գիտակցել է, որ տվյալ նպատակին հաս-
նելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր աշակերտի համար ընտրել հա-
մապատասխան ուսուցման ձևեր և մեթոդներ: Հետաքրքրականն այն է, որ 
անկախ սկզբունքի վերաբերյալ հեղինակի մոտեցման հետ համակարծի-
քության բացակայությանը, հստակ է այն, որ Կոմենսկու դիդակտիկայում 
երբևէ չի քննարկվել յուրաքանչյուր աշակերտի համար առանձին որևէ մե-
թոդ կամ ուսուցման ձև կիրառելու գաղափարը, ավելին, այդ պնդման իրա-



39 

կանացումն, ըստ էության, բացառվում է դաս-դասարանային համակար-
գում:  

Այժմ կրկին անդրադառնանք բուն սկզբունքի էությանը: Կովալյովան 
առաջ է քաշում ‹‹ուսուցման անհատականացման սկզբունք›› հասկացու-
թյունը՝ վերջինս խիստ տարանջատելով ուսուցման անհատական մոտեց-
ման սկզբունքից: Նա գրում է. «Անհատականացման սկզբունքը սերտորեն 
կապված է դպրոցականների ինքնակրթության գործընթացի հետ և ման-
կավարժներին թույլ է տալիս սեփական աշխատանքում կենտրոնանալ, 
նախ և առաջ, յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական կրթական նպա-
տակների և նախապատվությունների վրա» [1, էջ՝ 35]: Այս սահմանման 
մեջ բացակայում է այն ելակետային, ուսուցման անհատական մոտեցման 
սկզբունքի էությանը համապատասխան պնդումը, որը բացակայում էր 
նաև նախորդ սկզբունքի նշանակությունը սահմանելիս: 

Կարծում ենք, որ աննպատակ է ուսուցման անհատական մոտեցման 
սկզբունքն առանձնացնել ուսուցման անհատականացումից, քանի որ ա-
ռաջինն իրագործվում է երկրորդի միջոցով, իսկ երկրորդն իմաստավոր-
վում է առաջինի շնորհիվ: 

Ուսուցման անհատական մոտեցման սկզբունքի էությունը ուսուցման 
գործընթացի արդյունավետության ապահովումն է ուսուցման գործընթացի 
յուրաքանչյուր մասնակցի համար: Իսկ այդ ամենը հնարավոր է իրակա-
նացնել, եթե ուսուցման գործընթացի բնույթը թույլ է տալիս հաշվի առնել 
յուրաքանչյուրի անհատական հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական առանձ-
նահատկությունները, պահանջմունքներն ու հետաքրքրությունները, հա-
կումները, ինպես նաև ուսուցման համընդհանուր սկզբունքներն իրակա-
նացնել ոչ թե խմբի (ինչպես արվում է դաս-դասարանային համակարգում), 
այլ` յուրաքանչյուր մասնակցի համար:  

Այսպիսով, ուսուցման անհատական մոտեցման սկզբունքը ենթադրում 
է ուսուցման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպում ուսումնական 
խմբի յուրաքանչյուր անդամի համար, ինչն էլ իր հերթին ենթադրում է ու-
սուցման մյուս սկզբունքների, հոգեբանամանկավարժական տեսություննե-
րի կողմից առաջ քաշվող դրույթների անհատականացված իրականացում: 

 
2. Անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման 

դժվարությունները 
 
Հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ ուսուցիչները մեծ 

դժվարությունների առաջ են կանգնում անհատական մոտեցման 
սկզբունքն իրականացնելիս: Նրանց կողմից նշված հիմնական պատճառ-
ներն են՝ դասարաններում աշակերտների մեծաթիվությունը, ժամանակի 
սղությունը, ծրագրերի բովանդակությունը, ներառված աշակերտների առ-
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կայությունը և այլն: Ընդհանուր առմամբ դրանք կարևոր հարցեր են, սա-
կայն նշված խնդրի համար ոչ մի դեպքում առաջնային չեն, հակառակ պա-
րագայում՝ լուծելով դրանք՝ կլուծվեր նաև անհատական մոտեցման 
սկզբունքի իրականացման հիմնախնդիրը: 

Դիտարկելով դպրոցներում իրականացվող ուսումնական գործընթաց-
ները, նկատում ենք, որ չնայած դասարաններում աշակերտների թվի 
կրճատմանը, դպրոցները ժամանակակից տեխնոլոգիական և տեխնիկա-
կան միջոցներով ապահովմանը, մինչև անգամ ներառված աշակերտների 
բացակայությանը (թեև ներառված աշակերտն ընդամենը առավել հստակ 
դրսևորված անհատական առանձնահատկություններ ունեցող անձ է, և 
անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացումն ուղղված է նաև ի-
րեն), ինչպես նաև մանկավարժների նվիրմանն իրենց աշխատանքին, 
դպրոցներում առկա են ցածր, միջին և գերազանց առաջադիմությամբ ա-
շակերտներ, բազմաթիվ ծնողներ առաջին դասարանից երեխաներին ու-
ղարկում են ուսուցչի հետ պարապմունքների, մի մասն էլ ինքն է աշխա-
տում երեխայի հետ, կարծես երեխայի տնային աշխատանքի իդեալական 
կատարումն իր պատիվն է: Այս ամենին զուգահեռ միջին թև են փոխադըր-
վում հոգեբանական մի շարք բարդույթներով և այլ խնդիրներով երեխա-
ներ, ովքեր երբեմն մինչև կյանքի վերջը տառապում են դրանց հետևանք-
ներից։  

Ինչևէ, ակնհայտ է, որ անհատական մոտեցման սկզբունքի իրակա-
նացման հիմնախնդիրն ունի առավել խոր արմատներ։ Ուսուցիչների կող-
մից հաճախ հնչող պատճառները՝ ժամանակի սղությունը, դասարաննե-
րում աշակերտների մեծաթիվությունն իրականում այլ խնդրի չլուծման 
հետևանք են. ըստ գործող համակարգի՝ բոլորը դասարանում ուսումնասի-
րում են ուսումնական ծրագրի միևնույն կտորը, ստուգումներն ու դասա-
վանդման միջոցները բոլորի համար նույնն են, անկախ աշակերտների ան-
հատական առանձնահատկություններից` ուսումնական նյութի յուրացման, 
համապատասխան կարողությունների ձևավորման համար տրամադրվում 
են հավասար ժամկետներ և պայմաններ։ Ընդհանուր առմամբ, խնդիրը ու-
սումնական գործընթացի կազմակերպման բնույթի մեջ է և ոչ թե ուսուցչի 
կամ արտաքին որևէ այլ հանգամանքի։ 

 
3. Հայեցակարգային դիտարկումներ դաս-դասարանային 

համակարգում անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման 
վերաբերյալ 

 
Գործնականում խնդիրների առկայությունն ու դրանց վերլուծությունը 

պահանջում է հարցը դիտարկել հայեցակարգային մակարդակում։ 
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Խնդրի դրվածքն առավել հստակեցնելու նպատակով նշենք, որ ա-
ռանձնացնում ենք ուսուցման սկզբունքների երկու տեսակ՝ համընդհանուր 
և համակարգաստեղծ։ Համընդհանուր սկզբունքներն անկախ են որևէ հա-
մակարգից, նրանք հստակ են, կայուն և անհրաժեշտության դեպքում կա-
րող են տեղայնացվել այս կամ այն համակարգում։ Օրինակ՝ ուսուցման բո-
վանդակությունն ինքնին պետք է ունենա գիտական հիմք, ուսուցման մե-
թոդներն ինքնին պետք է լինեն դաստիարակող և զարգացնող, ցանկացած 
ուսումնասիրվող երևույթ պետք է դիտարկվի տարբեր ձևերով՝ տեսականո-
րեն և գործնականորեն, ուսումնասիրվող նյութը պետք է ընկալվի ուսում-
նասիրողի տարբեր զգայարանների մասնակցությամբ, ինչպես նաև, ցան-
կացած ուսումնական նյութի յուրացում պետք է իրականացվի կայունու-
թյան սկզբունքի համաձայն: 

 Այս սկզբունքների էական առանձնահատկությունն այն է, որ դրանցով 
պայմանավորված է ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը, սա-
կայն դրանցով պայմանավորված չէ ուսուցման գործընթացի բնույթը: Օրի-
նակ՝ զննականության սկզբունքը նպաստում է սովորողների կողմից ու-
սումնական նյութի յուրացման արդյունավետության բարձրացմանը, սա-
կայն նրանով չի որոշվում ուսուցման գործընթացը դաս-դասարանային 
կամ մեկ այլ համակարգով իրականացնելու հանգամանքը: Համընդհանուր 
սկզբունքներից են զննականության, զարգացնող և դաստիարակող ուսուց-
ման, գիտականության, տեսականի և գործնականի կապի սկզբունքները և 
այլն։ 

Համընդհանուր սկզբունքներին զուգահեռ կան նաև սկզբունքներ, ո-
րոնք դառնում են հիմք կոնկրետ համակարգի համար և իրենց գործառույ-
թը կարող են իրականացնել միայն տվյալ համակարգի շրջանականերում, 
դրանց կոչում ենք համակարգաստեղծ սկզբունքներ։ Օրինակ՝ Կոմենսկու 
կողմից հստակ սահմանվել է մի սկզբունք, որը հիմք է հանդիսացել ողջ 
համակարգի համար: Այն է` ուսումնական խմբի անդամներին դիտարկել 
որպես մեկ միջինացված միավոր: Այս առիթով Մ. Ա. Մկրտչյանը նշում է, 
որ Կոմենսկու ուսուցման տեխնոլոգիայի ելակետային դրույթը ուսումնա-
կան խմբի նույնամակարդակ կազմի մասին պնդումն է և ուսումնական 
գործընթացում նույնամակարդակության պահպանման սկզբունքը [5, էջ8]: 
Իսկապես, այս սկզբունքի հետևանքով է, որ դաս-դասարանային համա-
կարգում ուսումնական խմբերը դրսևորվում են որպես դասարան, ուսում-
նական ծրագրում ընդգրկված բաժինների, թեմաների ուսումնասիրման և 
յուրացման համար դասարանի յուրաքանչյուր աշակերտի տրամադրվում է 
միևնույն ժամանակահատվածը, ինչպես նաև բոլորի համար միաժամա-
նակ օգտագործվում են միևնույն մեթոդները, զննական միջոցները, ուսում-
նադիդակտիկ նյութերը և այլն: Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ դաս-
դասարանային համակարգում ուսուցման գործընթացը կազմակերպվում է 
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ընդհանուր ճակատով` իրավիճակ, երբ ուսումնական խմբի բոլոր անդամ-
ները յուրաքանչյուր կոնկրետ պահի անում են միևնույն բանը, միևնույն ե-
ղանակով, միևնույն միջոցներով, դրա համար հատկացված միևնույն ժա-
մանակում [4, էջ 41]:  

Ընդհանրացնելով՝ նշենք, որ Կոմենսկու ժամանակներից մինչ օրս 
գործող համակարգաստեղծ սկզբունքը ընդհանուր ճակատի առկայության 
սկզբունքն է, որի հիմքում ընկած է ուսումնական խմբի դիտարկումը՝ որ-
պես մեկ միջինացված միավորի:  

Նկատենք, որ համակարգաստեղծ սկզբունքն ուղղված է ուսուցման 
գործընթացի բնույթին, որն էլ իր հերթին առանցքային նշանակություն ու-
նի ողջ համակարգի ստեղծման համար: 

Այժմ վերադառնանք ուսուցման անհատական մոտեցման սկզբունքին, 
որն ըստ էության համակարգաստեղծ է և ոչ համընդհանուր։ Եթե այն լի-
ներ համընդհանուր, ապա պետք է լիներ իրականանալի դաս-դասարանա-
յին համակարգում, ինչը բացառվում է այն պարզ պատճառով, որ արմա-
տապես հակասում է տվյալ համակարգի հիքում ընկած կարևորագույն 
սկզբունքին, որն, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, ընդհանուր ճակատի առկա-
յությունն է։ 

Ա. Վ. Խուտորսկոյը գրում է, որ չի եղել պատասխան այն հարցին, թե 
ինչպես կարող են գոյություն ունենալ ուսուցման անհատական ուղիներ 
ընդհանուր միջնակարգ կրթության և ընդհանուր չափորոշիչների պայման-
ներում [2, էջ 44]: Իսկապես, եթե հիշենք, որ դաս-դասարանային համա-
կարգի առաջնային, ելակետային դրույթն ուսումնական խմբի անդամների 
դիտարկումն է որպես մեկ միջինացված միավորի, ապա հարց է ծագում՝ 
ինչպե՞ս կարող ենք մի համակարգում տեղայնացնել մի սկզբունք, որն ուղ-
ղակիորեն հակասում է այդ դրույթին:  

Արդյունքում՝ անհատական մոտեցման սկզբունքը չի կարող դասվել ու-
սուցման համընդհանուր սկզբունքների շարքին, ավելին, այն պետք է լինի 
ուսուցման գործընթացի կազմակերպման բնույթի հիմքը, այն պետք է դի-
տարկվի որպես համակարգաստեղծ սկզբունք, քանի որ դրա իրականա-
ցումը պահանջում է առանձնահատուկ պայմաններ: 

Պետք է այնպիսի համակարգ ստեղծվի, որտեղ զննականության 
սկզբունքը հնարավոր լինի կիրառել յուրաքանչյուր աշակերտի անհատա-
կան առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, ուսուցման զարգացնող 
և դաստիարակող սկզբունքը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել յու-
րաքանչյուր աշակերտի համար և այլն:  

Նկատենք, որ եթե անհատական մոտեցման սկզբունքը չդիտարկենք 
որպես համակարգաստեղծ, ինչը ենթադրում է գործող համակարգից ար-
մատապես տարբերվող նոր համակարգի ստեղծում, ապա շարունակաբար 
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գործնականում բախվելու ենք դրա իրականացմանը վերաբերող անլուծելի 
խնդիրների, որոնց մասին արդեն նշել ենք: 

 
4. Անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման 

դժվարությունների հաղթահարման տարածված միջոցները գործող 
համակարգի շրջանակներում 

 
Չնայած հայեցակարգային լուրջ հակասություններին` կան բազմաթիվ 

նորարարական մեթոդներ, տեսություններ, որոնք ուղղված են անհատա-
կան մոտեցման սկզբունքի իրականացմանը, և գործնականում արվում են 
փորձեր դրանք կյանքի կոչելու դաս-դասարանային համակարգում։ 

Մեծ տարածում են գտել տարբերակված ուսուցումը, համագործակցա-
յին (ինտերակտիվ) մեթոդները և այլն: Սրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր 
հնարավորություններն ու սահմանափակումները, սակայն ոչ մեկը, վերջին 
հաշվով, չի ապահովում ուսուցման անհատական մոտեցման սկզբունքի ի-
րականացման անհրաժեշտ մակարդակը, ինչը խոսում է համակարգային 
փոփոխության անհրաժեշտության մասին: 

Որպես անհատական մոտեցման իրականացմանն ուղղված արդյունա-
վետ միջոց՝ մեծ տարածում է գտել տարբերակված ուսուցումը: Այն, ըստ 
էության, հնարավորություն է տալիս աշակերտներին առանձնացնել մի քա-
նի մակարդակի և, դասի այս կամ այն հատվածում, համապատասխանա-
բար տարբեր գործողություններ իրականացնել յուրաքանչյուր մակարդակի 
խմբի աշակերտների հետ: Սակայն, դաս-դասարանային համակարգի կա-
ռուցվածքային առանձնահատկությունները լուրջ խոչընդոտներ են անհա-
տական մոտեցման սկզբունքը լիարժեք իր նպատակին ծառայեցնելու հա-
մար: Հեղինակները հստակ նշում են, որ առկա պայմաններում ուսուցման 
անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման հիմնախնդիրն անլու-
ծելի է, այնուամենայնիվ, նրանք առաջարկում են խնդրի լուծում` հենց այդ 
պայմանների համար:  

Նկատենք, որ տարբերակված մոտեցումն ինքնին ենթադրում է դաս-
դասարանային համակարգի կառուցվածքային որոշ խախտումներ՝ ուսու-
ցիչը դասի ընթացքում միևնույն ժամանակ տարբեր աշխատանքներ է 
կազմակերպում ուսումնական խմբի տարբեր անդամների համար, կիրա-
ռում է տարբեր մեթոդներ, տարբեր դիդակտիկ նյութեր, զննական պարա-
գաներ և այլն: Հեղինակները, խոսում են այն մասին, թե որքան շատ են 
այդ խախտումները, այնքան բարձր է ուսուցման անհատականացման մա-
կարդակը, ապա հենց իրենք հաստատում են, որ անգամ չնչին արդյունքի 
կարող են հասնել միայն ու միայն դաս-դասարանային համակարգի կա-
ռուցվածքային խախտումների հաշվին: Այս առիթով Ի. Կ. Ժուրավլյովը և 
Ի. Յ. Լերները գրում են, որ ինքներս մեզ պետք է հաշիվ տանք, որ ուսուց-



44 

ման անհատականացումը, որպես ուսուցման արդյունավետ կազմակերպ-
ման սկզբունք, դաս-դասարանային համակարգի պայմաններում չի կարող 
ստանալ իր կատարյալ դրսևորումը: Այդ պատճառով ուսուցման անհատա-
կանացումն իրագործվում է սովորողների տարբեր խմբերի ուսուցման 
կազմակերպմանն ուղղված տարբերակված մոտեցման միջոցով: Դասի յու-
րաքանչյուր պահի որքան շատ են այդպիսի խմբեր գտնվում ուսուցչի տե-
սադաշտում, այնքան բարձր է իրենց կողմից ձեռք բերված ուսուցման ան-
հատականացման մակարդակը [3, էջ 293]: 

Հարց է ծագում` եթե ամբողջությամբ չենք խախտել համակարգի կա-
ռուցվածքը, ապա իրավունք ունե՞նք ենթադրելու, որ սկզբունքն իրակա-
նացնում ենք այդ համակարգում և հասնում ենք որոշակի արդյունքի:  

Այժմ խնդրին փորձենք նայել մեկ այլ տեսանկյունից. այո՛, տարբերակ-
ված ուսուցումը ենթադրում է գործող համակարգի որոշ կառուցվածքային 
խախտումներ, սակայն արդյո՞ք նրա տված արդյունքը բավարար է այն 
խնդրի լուծում համարելու համար: Այս առիթով Օ. Գ. Գրոխոլսկայան ա-
սում է, որ դիդակտիկան պետք է որոշի, թե ինչպես անհատականացնել ու-
սուցումը: Բովանդակության մակարդակում այն ենթադրում է մեկ առար-
կայի շրջանակներում բազմաթիվ երթուղիներ ունեցող դիդակտիկական 
համակարգեր, ..., տեխնոլոգիական և մեթոդական մակարդակում՝ նյութի 
կառուցվածք՝ տարր առ տարր, ինչը թույլ է տալիս ներկայացնել այն մանր, 
միջին և խոշոր բլոկներով [2, էջ 47]:  

Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ տարբերակված ուսուցումը են-
թադրում է հետևյալ խախտումները. 

1. դասի որևէ պահի ուսուցիչը դադարում է ուսումնական խումբը դի-
տարկել որպես միջինացված մեկ միավոր, ձևավորվում են տարբեր 
մակարդակի մի քանի միջինացված միավորներ, 

2. դասի շրջանակներում ուսումնական ծրագրի ուսումնասիրման 
տարբեր հատվածների առկայություն,  

3. այդ հատվածների ուսումնասիրման տարբեր մեթոդների կիրառում: 
Այս երեքն էլ խոսում են այն մասին, որ սովորողների որոշ անհատա-

կան առանձնահատկությունները հաշվի առնելը իր դրսևորումն է գտել ու-
սուցման թե՛ բովանդակային, թե՛ տեխնոլոգիական մասում: Սակայն այն, 
որ այդ ամենն իրականացվում է դասի մի փոքր հատվածում, այլ ոչ թե ամ-
բողջ դասն է կառուցվում այդ կերպ, այն, որ դա իրականացվում է ժամա-
նակ առ ժամանակ և ոչ ամեն օր, այն, որ կրկին հաշվի է առնվում խմբի, 
այլ ոչ թե յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, այն, որ ուսումնա-
կան ծրագրի ուսումնասիրման հատվածների տարբերությունն աննշան է, 
այլ ոչ էական, ապա հստակ կարող ենք պնդել, որ տարբերակված ուսու-
ցումն ընդամենը մի փոքրիկ քայլ է ծառացած խնդրի լուծման ուղղությամբ, 
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այսինքն, մի փոքրիկ քայլ՝ դաս-դասարանային համակարգից հրաժարվե-
լուն ուղղված, սակայն այն ոչ մի կերպ չի կարող լինել խնդրի լուծում: 

Արդյունքում ստանում ենք հետաքրքիր մի պատկեր. առկա է ուսուց-
ման արդյունավետությունն ապահովող կարևորագույն մի սկզբունք (ան-
հատական մոտեցման), սակայն չպետք է այն իրագործենք, որովհետև մեր 
մտածողությունը կաղապարված է՝ մենք դաս-դասարանային համակար-
գից դուրս ոչինչ չենք կարող անգամ պատկերացնել: 

 
5. Անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման հիմնական  

պայմանները 
 
Անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման համար առաջ են 

քաշվում ուսուցման գործընթացի կազմակերպման մի շարք պայմաններ, 
որոնց ապահովումը թույլ կտա այդ սկզբունքը կյանքի կոչել: Դրանք են՝ ու-
սումնական գործընթացդում ուսումնական խմբի յուրաքանչյուր անդամի 
գործուն ընդգրկվածության ապահովումը, տարբեր պայմանների (ժամա-
նակ, ձևեր-միջոցներ, զննական պարագաներ), բովանդակության համա-
պատասխանությունը աշակերտի զարգացման մոտակա զոնային: 
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Мкртчян Вардитер 
 

ПРИНЦИП ОБУЧЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА И  
ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

(Тезисы доклада) 
 

1. Суть принципа индивидуального подхода в обучении. 
Принцип индивидуального подхода в обучении означает организация 

учебного процесса, ориентированый на каждого члена учебной группы, 
что, в свою очередь, подразумевает индивидуализированное осущетвление 
положений других психолого-педагогических принципов. 

2. Проблемы реализации индивидуального подхода обучении в 
практике. 

В результате исследований выяснилось, что учетеля стоят перед 
большими трудностями во время реализации индивидуального подхода. 
Перечисленыe ими основные проблемы: большое количество школьников 
в класе, нехватка времени, присуствие ребят с особыми потребностями на 
уроках и т.д. Это, безусловно, важные вопросы, но для упамянутой 
проблемы они не являютса исходными, иначе, решая их, решалась бы и 
проблема реализации индивидуального подхода. Однако это не так.  

3. Концептуальные замечания по реализации принципа индивиду-
ального подхода в классно - урочной системе. 

Рассмотривая концепцию классно-урочной системы мы замечаем, что 
принцип индивидуального подхода обучении не может быть реализован, 
более того, по исходным положениям он противопоказан данной системе. 

По сути дело, проблема реализации принципа индивидуального под-
хода обусловлена хороктером учебного процесса. 

4. Распространённые способы для решениюя проблем реализации 
индивидуального подхода в рамках действующей системе. 

Существуют разные подходы к реализации принципа индивидуального 
подхода: дифференцированное обучение, интерактивные методы и т. д. 
Каждый из них имеет свои возможности и ограничения, но в конечном 
итоге ни один из них не обеспечивает необходимый уровень реализации 
индивидуального подхода, что говорит о необходимости системных изме-
нений. 
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Розанова Светлана, Кузнецова Татьяна 
 

ВВЕДЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ, МОТИВАЦИОННОЙ, 
ИНТЕГРАТИВНОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ В  

ПРОГРАММУ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ1 

 
Бурное развитие техники и технологии в современном мире предъяв-

ляет новые требования к выпускникам образовательных учреждений. В 
свою очередь это требует совершенствования содержания образования, 
новых методик и технологий обучения студентов, что невозможно без по-
стоянного повышения квалификации преподавателей высшей школы. 
Проблемы и программы курсов повышения квалификации преподавателей 
математики технических университетов неоднократно докладывались и 
обсуждались на конференциях [1], [2],[3]. В данной статье предлагается 
ввести в следующие модули: нормативно-правовой, психолого-педагоги-
ческий, профессиональный (предметной области), современных техноло-
гий, практический, контрольно-оценочный новые темы. Введение новых 
тем вызвано необходимостью учета современных тенденций в образова-
нии: синтеза, дифференциации и интеграции, требованиями ФГОС ВО по 
созданию междисциплинарных курсов, падением у обучаемых интереса к 
математике и др.  

В связи с этим целесообразно ввести в психолого-педагогический мо-
дуль Программы темы: «Развитие мотивации к изучению математики в 
современном мире», «Воспитание духовно-нравственных качеств личности 
студента технического вуза средствами математики». 

Актуализация интегративных курсов и материалов, содержащих нрав-
ственную тематику, новейшие достижения в области педагогических техно-
логий, банк междисциплинарных проблем в модуле современных техноло-
гий Программы, будет способствовать реализации требований ФГОС ВО 
и, как следствие, через педагогов приведет к расширению и развитию ду-
ховно-нравственной, интеллектуальной и мотивационной сфер студентов 
технических вузов. 

Предметный модуль усилен темами, содержащими новейшие достиже-
ния математики и ее приложений, которые могут быть адаптированы в 
учебный процесс. Проект такой модульной программы приведен ниже.  

																																																													
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №16-18-10304 
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В практическом модуле программы курсов повышения квалификации 
предусмотрено, что: преподаватели различных вузов могут поделиться 
опытом, примерами профессиональных задач, предлагаемых студентам на 
лекциях, практических задачах, расчетных лабораторных работах и дру-
гими интегративными материалами; с помощью слушателей курсов в даль-
нейшем можно расширить банк подобных задач и материалов. 

Целесообразно запланировать несколько тем и пригласить в качестве 
лекторов не только специалистов-математиков, но и специалистов смежных 
наук, которые познакомят слушателей с тенденциями развития науки и 
техники на современном этапе.  

Программа (проект) курсов повышения квалификации преподавате-
лей математики высшей технической школы и ее особенности 

Целью повышения квалификации преподавателей математики выс-
шей технической школы является получение дополнительных компетен-
ций, что, в конечном итоге, ведёт к повышению качества математического 
образования в вузах.  

Предлагаемая программа предназначена для преподавателей матема-
тических кафедр технических вузов, планирующих повысить свою квали-
фикацию, и позволит: 

 повысить свои знания в предметной области в двух направле-
ниях: углубление математических курсов, преподаваемых в данном 
вузе; ознакомление с новейшими математическими курсами (фрак-
талы, бифуркации, математика и суперкомпьютеры и др.); 

 познакомиться с новыми технологиями преподавания матема-
тики и формами организации обучения в вузах: индивидуализа-
ция обучения, деловая игра, технология дистанционного обучения, 
коллективным способом организации обучения (КСО) и др.; 

 овладеть инструментарием решения профессионально-
прикладных задач по профилям вузов: в инженерии, экономике, 
биологии, медицине, химии, социологии, лингвистике и т.д.; 

 расширить свои возможности использования готового пакета 
прикладных программ для решения математических и при-
кладных задач; 

 познакомиться с новыми технологиями проверки и оценки 
результатов обучения; 

 включить в свои учебно-методические комплексы (УМК) духовно-
нравственную, мотивационную, интегративную и инновацион-
ную составляющие; 

 иметь возможность обсудить предлагаемые методики и поде-
литься своим опытом преподавания. 
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Поскольку предположительно уровень слушателей подготовительных 
курсов повышения квалификации предполагается достаточно высоким, то 
рабочая группа НМС по математике Министерства образования и науки РФ 
по организации проведения занятий планирует привлечь в качестве лекто-
ров ведущих специалистов в соответствующих областях науки. 

Продемонстрируем отдельные фрагменты предлагаемой программы. 
Она составлена по модульному принципу. В каждом модуле несколько тем, 
из которых для одной группы предполагается обеспечить рассмотрение 
нескольких тем так, чтобы общая трудоемкость двухнедельных курсов со-
ставила 72 часа. Особенностями предлагаемой модифицированной про-
граммы является введение новых тем в указанные выше модули. Среди 
них, например, будут темы математического моделирования профессио-
нально-прикладных задач, повышения мотивации к изучению математики, 
материалы, связанные с духовно-нравственной и философской тематикой.  

 
Примерная программа 
Модуль 1. Нормативно-правовой модуль 
Тема 1. Основные положения концепции государственной политики 

РФ в области математического образования.  
Тема 2. Государственные образовательные стандарты разных поколе-

ний и их особенности. Примерные программы по математике для разных 
направлений и специальностей, разработанные НМС по математике Мини-
стерства образования и науки РФ.. 

Модуль 2. Психолого-педагогический модуль Сравнительный анализ 
методик преподавания математики в вузах различного профиля. 

Тема 1. Философские и психолого-педагогические аспекты диалога ма-
тематической, естественнонаучной, информационной и гуманитарной куль-
тур. Синергетический подход в педагогических исследованиях. 

Тема 2. От концепции формирования математической культуры сту-
дентов в вузах технического профиля до концепции синергии математиче-
ского, естественнонаучного, информационного и гуманитарного образова-
ния в контексте диалога культур. 

Тема 3. Психолого-педагогические основы развития мотивации студен-
тов к изучению математики в технических вузах, механизмы ее повышения. 

Тема 4. Сравнительный анализ методик преподавания математики в 
вузах различного профиля и различных организационных форм обучения. 

Модуль 3. Модуль предметной области (по выбору 5 тем из 10) 
Тема 1. Углубление основ теории вероятностей, математической стати-

стики, случайных процессов. 
Тема 2. Углубление основ математической логики и теории алгоритмов 
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Тема 3. Элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики, их 
приложения. 

Тема 4. Углубление основ дискретной математики с реализацией прин-
ципа оптимального сочетания фундаментальности и прикладной (профес-
сиональной) направленности. 

Тема 5. Некорректно поставленные задачи с априорной информацией 
Тема 6. Теоретико-вероятностные модели в исследовании инженерно-

технических и социально-экономических процессов.  
Тема 7 Фракталы вокруг нас. 
Тема 8. Элементы теории бифуркаций. 
Тема 9. Математика и физика, «скованные одной цепью». 
Тема 10. Математическое моделирование профессиональных и при-

кладных задач. 
Модуль 4. Модуль современных технологий 
Тема 1. Актуальные вопросы суперкомпьютерных технологий. 
Тема 2. Фундирование опыта и единство математики в задачах на ос-

нове математического моделирования. 
Тема 3. Технологии при синергетическом подходе к исследованию ин-

теграционных процессов в контексте диалога математической, естествен-
нонаучной, информационной и гуманитарной культур.. 

Модуль 5. Контрольно-оценочный модуль 
Тема 1. Аналитический обзор существующих «Аккредитационных педа-

гогических измерительных материалов» (АПИМ). 
Тема 2. Балльно-рейтинговая система «за» и «против».  
Модуль 6. Практический модуль  
Тема 1. Доклады слушателей по выбору на темы предметного модуля  
Тема 2. Доклады слушателей на темы психолого-педагогического мо-

дуля.  
Тема 3. Доклады слушателей на темы модуля современных техноло-

гий. 
Тема 4. Доклады слушателей об инновационных методиках препода-

вания математики в высшей технической школе. 
Модуль 7. Итоговая работа по различным темам предыдущих моду-

лей  
Итого: 72 часа. 
В основу представленной выше модифицированной программы для 

преподавателей математики технических вузов был положен пилотный 
проект программы, составленный для преподавателей математики вузов 
различного профиля [2], утвержденный на заседании НМС по математике в 
2013 году. В соответствии с приказом №1098 Министерства образования и 
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науки РФ "Об организации повышения квалификации научно-педагогиче-
ских работников федеральных государственных образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования в 2013 году", эта про-
грамма, представленная Российским университетом дружбы народов, по-
лучила одобрение Министерства. В апреле того же года на базе РУДН 
успешно повысили свою квалификацию преподаватели математики вузов 
различного профиля из разных регионов нашей страны.  

Московский технологический университет (МИРЭА), учитывая госу-
дарственную политику – необходимость повышения качества образования 
выпускников технических вузов и реализации «Концепции математиче-
ского образования в РФ», предполагает провести курсы повышения ква-
лификации преподавателей математики технических вузов страны по 
представленной модифицированной программе в 2018-2019 учебном году. 
Учитывая опыт пилотного проекта, есть надежда, что это мероприятие 
пройдет успешно. 
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Лёвшина Галина  
 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА  
«МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Качественная математическая подготовка бакалавра, отвечающая тре-

бованиям прикладной направленности образования, является ключевой 
составляющей профессиональной подготовки и определяет уровень готов-
ности бакалавра к успешной работе в профессиональной среде. Вместе с 
тем, недостаток учебного времени на фоне непрерывного роста научной 
информации мешает успешному выполнению этой задачи. Инновации в 
подготовке бакалавров настоятельно требуют внедрения в процесс обуче-
ния математике информационно-компьютерных технологий. Опытом по-
строения электронного учебно-методического комплекса по математиче-
ским курсам мы уже делились на прошлых конференциях [1] – [5]. Кроме 
того, в НИТУ МИСиС организованы сайты canvas, econom misis, куда 
можно загрузить все полезные для студентов материалы: 

– рабочую программу дисциплины; 
– календарный план лекций и практических занятий; 
– конспект лекций; 
– решения типовых задач; 
– домашние задания; 
– типовые варианты контрольных работ 
– типовые экзаменационные билеты и список теоретических вопросов, 

и многое другое, например, задачи повышенной трудности для подготовки 
к математическим олимпиадам. 

Но кроме компьютерных методов обеспечения самостоятельной ра-
боты, качественная математическая подготовка бакалавра настоятельно 
требует внедрения в процесс обучения математике нового типа учебных 
пособий. Желательно, чтобы современное учебное пособие совмещало 
учебник, охватывающий весь предусмотренный программой материал, с 
пособием по практической части курса высшей математики, содержащего 
руководство к решению типовых задач и примеров по всем разделам 
учебного курса. В нем должны быть строго и наглядно изложены все необ-
ходимые математические понятия, доказаны практически все теоремы. Но 
при этом следует избегать излишней детализации. Особое внимание сле-
дует уделить прикладным задачам излагаемого курса. Далее для закрепле-
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ния навыков решения задач читателю следует предложить контрольные 
вопросы и задачи для самостоятельного решения с ответами. Таким обра-
зом, учебное пособие совмещает традиционный учебник, решебник и за-
дачник. При этом оно должно быть достаточно компактным.  

Основываясь на изложенных принципах, авторы подготовили учебное 
пособие по математическому анализу, состоящее из двух частей: «Диффе-
ренциальное исчисление» и «Интегральное исчисление», изданное в изда-
тельстве Илекса в 2011 году в серии «Библиотека бакалавра». Второе изда-
ние пособия вышло в 2015 году [6], [7]. Пособие возникло в результате 
многолетней работы авторов на кафедре математики НИТУ МИСиС. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой по выс-
шей математике для бакалавров технических и экономических направле-
ний. Авторы стремились изложить материал по возможности ясно, полно, 
строго и доступно и не просто сообщить читателю те или иные сведения 
по высшей математике, а развить у него математическое мышление, рас-
ширить кругозор и привить ему математическую культуру, необходимую в 
дальнейшем для овладения специальными дисциплинами. 

Пособие имеет следующую структуру. В каждой главе с достаточной 
строгостью и полнотой излагается теоретический материал. Практически 
все теоремы даются с доказательствами, формулы с выводами. Затем по-
дробно рассматриваются стандартные методы решения типовых приме-
ров. Внутри каждой темы задания расположены по степени возрастания их 
сложности. Далее для закрепления навыков решения задач читателю 
предлагаются задачи для самостоятельного решения. Все задачи снабжены 
ответами. 

К особенностям нашего курса математики хотелось бы отнести следу-
ющее: 

1. Курс начинается нетрадиционно с функции одной переменной, а по-
следовательности рассматриваются как частный случай функции при цело-
численных значениях аргумента. Все дальнейшие необходимые доказа-
тельства выстроены строго, без привлечения опущенного раздела, правда, 
кроме второго замечательного предела. Второй замечательный предел 
выводится из определения числа «е», данного в школьном учебнике. Ав-
торы не скрывают тот факт, что это определение требует вначале доказа-
тельство существования числа с названным свойством, но в целях эконо-
мии времени опускают это доказательство. 

2 Освободившееся учебное время заполнено подробным изучением 
функции одной переменной: представлено много примеров с решением на 
нахождение области определения, вычисление периода функции (это 



54 

очень важно для студента технического вуза при современном состоянии 
их школьных математических знаний) и др.  

3.Ряд доказательств по курсу выполнены наиболее простым способом, 
а, следовательно, более понятным студентам. Например, непрерывность 
степенной функции, доказательство достаточного условия точки перегиба 
(без формулы Тейлора) и др.  

4.Курс насыщен большим количеством решенных примеров, усложня-
ющихся по мере рассмотрения, и заданиями для самостоятельной работы с 
ответами.  

5.Введен раздел, посвященный правилам приближенных вычислений, 
которому в традиционных курсах высшей математики и в школьном курсе 
математики не уделяется должного внимания, но который необходим бу-
дущему инженеру и экономисту. 

6.Введен раздел с элементами теории поля (скалярного). 
Пособие имеют гриф «Рекомендовано Научно-методическим советом 

по математике Министерства образования и науки Российской Федерации 
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по техни-
ческим и экономическим направлениям». 

Пособие является лауреатом 1-й степени Первого Всероссийского кон-
курса Научно-методического совета по математике Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации «Лучшее учебное пособие по мате-
матике» в номинации: «Математика в технических вузах», проводившегося 
в 2010 году. 

Первая часть пособия посвящена дифференциальному исчислению и 
содержит четыре главы. В первой главе излагаются вопросы элементарной 
математики, необходимые для понимания дальнейшего материала: множе-
ства и способы их описания, логическая символика, понятие функции од-
ной переменной, свойства функций, графики элементарных функций. По-
дробно рассматриваются обратные тригонометрические функции, гипер-
болические функции. В практической части главы большое место уделено 
методам построения графиков элементарных функций. В заключительной 
части главы даны основные правила приближенных вычислений.  

Вторая глава посвящена понятиям предела и непрерывности функций. 
При этом изложение теории пределов начинается с понятия и свойств пре-
дела функций, а предел последовательности излагается позже как частный 
случай. В третьей главе рассматривается дифференциальное исчисление 
функции одной переменной. Дается определение и смысл понятий произ-
водной и дифференциала. Подробно рассматриваются методы нахождение 
производных первого и высших порядков, приложения производных к 
исследованию функций и построению их графиков. При этом сознательно 
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опущен раздел «Формула Тейлора и ее применение». По мнению авторов, 
эту тему целесообразно рассматривать в разделе «Ряды». 

В четвертой главе излагается дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных. Вводятся понятия и рассматриваются методы 
нахождения и применения частных производных, дифференциала, произ-
водной по направлению, градиента; использованию этих понятий для ис-
следования функций нескольких переменных. 

Вторая часть пособия также состоит из четырех глав. В первой главе 
читатель знакомится с понятием неопределенного интеграла. Наряду с 
теорией авторы уделили большое внимание методам интегрирования раз-
личных функций. Рассмотрено большое количество типовых примеров с 
подробными решениями. Кроме того, для самостоятельной работы приве-
дено порядка 150 задач с ответами. 

Во второй главе излагается тема «Определенный интеграл». Приво-
дятся основополагающие теоремы (почти все с доказательствами), однако 
теорема о существовании определенного интеграла для непрерывной 
функции дается без доказательства, что дает возможность теоретический 
материал существенно сократить. При этом большое внимание уделяется 
приложениям определенного интеграла – геометрическим и физическим. 
Рассматривается понятие несобственного интеграла. На каждую тему при-
ведены задачи с подробными решениями, а для самостоятельной работы 
предложено около ста задач с ответами. 

Третья и четвертая главы посвящены интегральному исчислению 
функций нескольких переменных. В третьей главе излагаются понятия 
двойного и тройного интеграла и их приложения: нахождения массы, ста-
тических моментов, моментов инерции и центра масс плоской пластины и 
объемного тела. В четвертой главе читатель знакомится с понятиями кри-
волинейного и поверхностного интегралов. В более полных курсах высшей 
математики рассмотренные в этой главе интегралы носят название криво-
линейных и поверхностных интегралов первого рода. Однако, так как во-
просы, связанные с курсом «Теория поля» не излагаются в данном посо-
бии, для упрощения терминологии представленные интегралы названы 
просто криволинейными и поверхностными. Как и в первых двух главах, 
здесь большое внимание уделяется методике решения задач и приводятся 
задачи с ответами для самостоятельного решения. При изложении матери-
ала большое внимание уделяется практическим приложениям.  

Пособие рассчитано на студентов вузов, преподавателей. Его можно 
непосредственно использовать как по прямому назначению, в качестве 
учебного пособия, так и для самостоятельного изучения курса высшей ма-
тематики. Оно с успехом может быть использовано как студентами, так и 
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преподавателями вузов. Студентам эта книга вполне заменит репетитора, а 
преподавателю сэкономит время на подготовку практических занятий, кон-
трольных и домашних заданий. 

Первый том пособия можно с успехом использовать также в старших 
классах школы, так как в нем большое внимание уделяется таким поня-
тиям, как: 1) модуль действительного числа; 2) графики элементарных 
функций, в том числе обратных тригонометрических функций; 3) примене-
ние производных и интегралов в решении геометрических и других тек-
стовых задач. 

В настоящее время Карасев В.А. и Лёвшина Г.Д. совместно с проф. 
Михиным В.Ф. по изложенной выше методике подготовили к печати в изд. 
«КноРус» пособие «Математический анализ» для студентов, обучающихся 
по экономическим направлениям [8]. В этом пособии везде, где это воз-
можно, рассматривается экономический смысл математических понятий, 
приводятся простейшие приложения математического анализа к задачам 
экономики. 

В результате изучения материалов пособия студенты приобретут сле-
дующие компетенции. Они будут  

знать: – основы математического анализа, необходимые для решения 
экономических задач и задач бизнеса; 

– содержание математических положений, используемых для выбора 
методов решения экономических задач;  

уметь: – применять методы математического анализа и моделирова-
ния для решения экономических задач; 

– выбирать способы решения поставленных задач; 
– интерпретировать полученные результаты; 
владеть: – навыками применения современного математического ап-

парата; 
– методикой построения и анализа математических моделей для 

оценки состояния и развития экономических явлений и процессов. 
Пособие возникло в результате многолетней работы авторов на ка-

федре математики и в Институте Экономики и управления промышлен-
ными предприятиями Национального Исследовательского Технологиче-
ского Университета «МИСиС». 
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Карасев Владимир  
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ  

 
Введение 

 
В Российской Федерации при разработке нового стандарта высшего 

образования предполагается использование компетентностной модели вы-
пускника. Под компетентностным подходом в образовании понимается 
реализация таких образовательных программ, которые направлены на 
формирование способности личности самостоятельно применять получен-
ные в процессе подготовки знания и умения. 

Одним из важнейших аспектов высшего технического образования яв-
ляется развитие компетентностного подхода в математическом образова-
нии. В рамках этого подхода ставится цель: 

 сформировать у студентов убеждение в важности математических 
методов для решения профессиональных задач; 

 поднять уровень использования математического аппарата при 
изучении общетехнических и профессиональных дисциплин; 

 развить стремление к самостоятельной работе и обучению, умение 
находить и принимать оптимальное решение различных професси-
ональных задач. 

В докладе излагается опыт преподавания математических дисциплин 
на кафедре математики в Национальном Исследовательском Технологиче-
ском Университете (МИСиС) с использованием информационных техноло-
гий, то есть в использовании различных способов подачи информации, 
обеспечения с помощью интернета эффективной обратной связи между 
студентом и преподавателем в процессе обучения. 
 

Методология 
 
Схема изучения курса с использованием информационных технологий 

сводится к следующему: 
1. Знакомство с теоретическим материалом на лекциях. Использование 

демонстрационных элементов на лекциях позволяет существенно усилить 
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наглядность изучаемого материала, помогает студенту глубже понять сущ-
ность математических методов, заинтересовать студента. 

2. Изучение методов или алгоритмов решения задач на практических 
занятиях на учебных примерах из стандартных задачников, не требующих 
больших затрат времени и громоздких вычислений. 

3. Организация и контроль самостоятельной работы студента во 
внеучебное время по выполнению индивидуальных тестов и заданий (ти-
повых расчетов) с контролем выполнения и организаций обратной связи в 
сети Интернет. Для организации учебного процесса, стимулирования си-
стематической самостоятельной работы студентов используется оболочка 
дистанционного обучения "Dist" на сайте НИТУ МИСиС econom.misis.ru. 
Основное назначение системы: 

 – обеспечение учебными материалами; 
 – автоматическое формирование и выдача тестов и заданий; 
 – организация и контроль самостоятельной работы студентов; 
 – контроль знаний; 
 – определение рейтинга студента; 
 – получение оперативной информации о состоянии учебного про-

цесса. 
Система предусматривает указание последовательности и контроль 

выполнения каждого шага усвоения учебного предмета, а также сроков 
(т.е. задаётся так называемая траектория изучения учебной дисциплины). 
Для каждого учебного элемента задаются требования (срок выполнения, 
продолжительность и др.). Студент получает порции учебных материалов 
по сети Интернет. Очередной шаг становится доступным примерно за не-
делю до указанного преподавателем срока его выполнения. 

Компьютер осуществляет контроль за работой каждого студента, вы-
давая очередную порцию учебного материала только после успешного 
прохождения предыдущего шага. Возможны также возвраты к повторному 
выполнению шагов. Начисляются баллы и штрафные очки с учётом оце-
нок, сроков выполнения, числа попыток, продолжительности выполнения. 
 

Как это реально организовано? 
 
По каждому предмету подготовлены пособия, тесты и типовые рас-

четы. На основании этих материалов готовится структурированное посо-
бие, траектория, тесты для проверочного тестирования. Траектория пред-
ставляет собой последовательность подачи учебных материалов и кон-
трольных мероприятий с указанием сроков, минимального времени изуче-
ния. Студенты по сети Интернет получают небольшие порции учебного 
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материала, проходят тесты, выполняют типовые расчеты в заданные пе-
риоды времени 

При этом система не допускает к следующему шагу без успешного за-
вершения предыдущего и отправляет к повторному изучению материала. 
Контролируются сроки выполнения, затраченное время, полученные 
баллы, число попыток, назначаются штрафные баллы и бонусы 

Тесты могут быть различных типов от самых простых, контролирую-
щих понимание основных вопросов курса, вплоть до сложных задач с диа-
пазонами изменений параметров и алгоритмом расчёта. Ответ может вы-
бираться среди нескольких заданных или быть численным и проверяться 
компьютером. После выполнения тестов студент допускается к выполне-
нию типового расчета, все результаты которого компьютером проверя-
ются. Студенты получают различные тесты и типовые расчеты, что дости-
гается случайным выбором вопросов и задач из соответствующего зало-
женного банка задач и случайным выбором значений параметров из за-
данного диапазона их изменений. 

Преподаватель может предусмотреть подтверждающее тестирование 
студентов группы или всего потока в аудитории. В траектории можно 
также предусмотреть автоматическое изменение маршрута для студентов с 
различным уровнем начальной подготовки и способностей 

Все задания можно условно разделить на два типа.  
К первому типу относятся типовые расчеты, в которых различные сту-

денты получают задания с различными условиями. Для этого на данную 
тему составляется некоторое количество (как правило, 30) различных за-
дач примерно одинаковой сложности. Исходные данные каждой задачи 
записывают в виде параметров. Для удобства составления программы 
формирования задания во всех задачах выбирают одинаковое количество 
параметров (например, три), хотя это и не обязательно. Затем получают 
решение задачи через параметры. Для каждого параметра задают интер-
вал возможных значений, исходя из физических, геометрических или дру-
гих соображений, связанных с решением задачи, а также шаг изменения 
параметра. При формировании базы данных заданий с помощью про-
граммы получения последовательности псевдослучайных дискретных чисел 
с равномерным распределением для каждой студенческой группы задачи 
расставляются в случайном порядке, а затем выбираются случайные зна-
чения параметров из заданного интервала с заданным шагом. Для базы 
данных ответов рассчитываются ответы. Если типовой расчет состоит из 
нескольких задач, каждой задаче может быть присвоено некоторое значе-
ние качества, если необходимо, чтобы в конкретный вариант задания вхо-
дили задачи с различным значением качества. 
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Примером типового расчета первого типа является «Приложения 
определенного интеграла». Типовой расчет состоит из трех задач: 

1. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной заданными 
линиями. 

2. Вычислить объем тела, образованного вращением плоской фигуры, 
ограниченной заданными линиями, вокруг заданной оси координат 

3. Вычислить длину дуги заданной кривой. 
Границы областей или кривые, фигурирующие в задаче, могут быть 

заданы в виде функций y = f(x), параметрически или в полярных коорди-
натах. Это и есть три значения качества в данных задачах. Таким образом, 
при формировании базы данных для каждой студенческой группы задачи 
по каждой из тем расставляются в случайном порядке, но так, чтобы в 
каждом из вариантов в одной задаче функции задавались в виде y = f(x), в 
другой – параметрически, в третьей – в полярных координатах. 

Пример конкретного задания. 
Задача 1. Найти площадь, ограниченную кардиоидой ρ=2+2cosφ и 

лежащей внутри окружности ρ=1. 
Задача 2. Вычислить объем тела, образованного вращением одной 

арки циклоиды  3 sinx t t  ,  3 1 cosy t   вокруг оси Ох. 

Задача 3. Вычислить длину дуги кривой 22arcsin 4
2
xy x   , если 

–0.2 ≤ x ≤ 0.1. 
В этом типовом расчете следует получить численный ответ с точно-

стью трех значащих цифр. Студент может проверить численные значения 
полученных им величин. Будет получен ответ: «Результат верный», если 
относительное отклонение введенного им результата от заложенного в базу 
данных ответа менее 10-2. Если указанное относительное отклонение 
больше 10-2, но меньше 10-1., компьютер даст ответ: «Результат близок к 
верному, но не получена требуемая точность». Если же относительное от-
клонение введенного результата от заложенного в базу данных ответа бо-
лее 10-1, компьютер даст ответ: «Результат не верен». 

Ко второму типу относятся типовые расчеты, в которых условия задач 
одинаково, а варианты различаются числовыми значениями. В этом случае 
программа формирования исходных данных составлена так, чтобы по воз-
можности минимизировать для студента громоздкость расчетов при реше-
нии задач (многие задачи решаются в целых числах). Данные формиру-
ются системой подготовки таким образом, что отправной точкой является 
ответ, полученный с применением датчика псевдослучайных чисел, а ис-
ходные данные вычисляются. Этот метод предоставляет удобные для вы-



62 

числения числа и позволяет студенту сосредоточиться на изучении задан-
ного раздела математики.  

Пример типового расчета такого типа: «Интегрирование рациональ-
ных дробей». Содержание типового расчета: Найти неопределенные инте-
гралы для четырех заданных рациональных дробей, разложив предвари-
тельно их на простейшие дроби. 

4 3 2

1( ) ( )( )( )
mx nx px qx rR x
x a x b x c
   


  

; 
4 3 2

2 3 2( )
( ) ( )

mx nx px qx rR x
x a x b
   


 

;
 

4 3 2

3 3 2( )
( ) ( )

mx nx px qx rR x
x a x bx c
   


  

;
 

4 3 2

4 2 2( )
( )( )
mx nx px qx rR x
x a x bx c
   


  

.
 

Здесь с помощью датчика псевдослучайных чисел формируются про-
стейшие дроби, которые студент должен получить после разложения за-
данных ему рациональных дробей. Коэффициенты выбираются целые, по 
модулю не превышающие четырех. А студент в качестве исходных данных 
получает результат приведения этих дробей к общему знаменателю. В дан-
ном типовом расчете, как и в ряде других, проверка ответа в задачнике не 
предусмотрена, но студент знает (это сформулировано в условии), что при 
разложении рациональной дроби на простейшие коэффициенты должны 
получиться целые, и эта информация помогает ему находить возможные 
ошибки при расчетах. 

Ко второму типу относятся также типовые расчеты в курсе математи-
ческой статистики. Приведем пример. «Сравнение двух случайных вы-
борок». 

Содержание типового расчета: 
Заданы результаты двух серий измерений (две случайные выборки) 

объема n1 и n2. Найти по каждой выборке оценку математического ожида-
ния, дисперсии и среднего квадратического отклонения. Предполагая, что 
результаты измерений в каждой серии независимы и имеют нормальное 
распределение, найти доверительные интервалы для математического 
ожидания и среднего квадратического отклонения с доверительной веро-
ятностью Р. С уровнем значимости α проверить гипотезы о равенстве 
дисперсий и о равенстве математических ожиданий этих двух выборок при 
альтернативных гипотезах: дисперсии не равны друг другу, математиче-
ские ожидания не равны друг другу. Проверить гипотезу о нормальном 
распределении объединения данных двух выборок, используя интервалы 
равной вероятности в количестве L. Построить гистограмму объединения 
данных двух выборок.  

При формировании данных этого типового расчета выбираются мате-
матические ожидания и средние квадратические отклонения для каждой 
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выборки исходя из содержания задачи, которое определяется согласно 
специальностям факультета. Затем формируются случайные выборки с 
помощью датчика псевдослучайных чисел с нормальным законом распре-
деления. Таким образом получаются данные, имитирующие реальные ре-
зультаты эксперимента. В этом типовом расчете студент может контроли-
ровать правильность результатов большинства промежуточных расчетов.  

За каждую выполненную работу студент получает оценку. Полученные 
оценки автоматически собираются в электронном журнале. Староста или 
сам преподаватель заносит в электронный журнал посещаемость лекций и 
практических занятий, а также оценки за другие контрольные мероприятия 

На основании полученных оценок, посещаемости, штрафных баллов и 
бонусов с использованием весовых коэффициентов рассчитывается рей-
тинг студента. Текущий рейтинг преподаватель, администрация, сам сту-
дент и его родители могут получить в любой момент времени с самого 
начала семестра 

Сводка рейтингов студентов по всем предметам позволяет оперативно 
выявить студентов, не приступивших к занятиям или работающих недоб-
росовестно. Полученный в течении семестра рейтинг учитывается при про-
ставлении экзаменационной оценки. 

 
Выводы 

 
Использование описанной методики на кафедре математики НИТУ 

МИСиС показало эффективность внедрения современных информацион-
ных технологий в такую традиционную область как обучение высшей ма-
тематике: 

 Существенно увеличилось количество студентов, успешно 
справляющихся с экзаменационными заданиями, проработанными в 
течении семестра по электронному учебнику 

 У преподавателей появилась возможность проведения индивидуаль-
ных контрольных мероприятий для любого количества студентов на 
потоке. 

 Сократилась время между выдачей индивидуального задания, его 
проверкой и исправлением неверных решений. 

Опытом построения электронного учебно-методического комплекса по 
математическим курсам мы уже делились на международных конференциях 
[3], [4]. 
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Захаров Константин, Гулк Елена  
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ИЗУЧЕНИЯ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ 
 
Современный инженерный вуз, также как вся система высшего обра-

зования, переживает период всестороннего реформирования. Складыва-
ется новая компетентностная модель будущего инженера, которая посте-
пенно закрепляется принимаемыми образовательными стандартами (ФГОС 
ВПО, ФГОС ВО, ФГОС ВО 3+, 3++).  

Создаваемая модель содержит, обязательный надпрофессиональный 
компонент, включающий универсальные компетенции, которыми должен 
обладать выпускник. Универсальные компетенции (УК) определяют требо-
вания к уровню развития системного и критического мышления, способно-
стей к проектной деятельности, социальному и межкультурному взаимо-
действию, самоорганизации и саморазвитию будущего специалиста. 

Следовательно, перед системой высшего инженерного образования 
ставится цель исследования педагогических условий, способствующих ста-
новлению этих компетенций в процессе профессиональной подготовки. 
Значимую роль в этом должны играть гуманитарные, в том числе психо-
лого-педагогические, дисциплины, которые обладают достаточным для 
решения поставленной цели содержательным и методическим потенциа-
лом.  

Однако, при преподавании предметов психолого-педагогического 
цикла в инженерном вузе возникает ряд проблем, а именно: уменьшение 
отводимых на изучение этих дисциплин часов, укрупнение учебных групп и 
потоков, трудности в отборе содержания дисциплин, которое должно учи-
тывать специфику инженерной деятельности и необходимость разработки 
новых моделей изучения данных дисциплин в указанных условиях. 

Разрешение этих проблем, на наш взгляд, возможно лишь при модер-
низации форм организации процесса изучения психолого-педагогических 
дисциплин, поскольку именно форма обучения, определяя способ взаимо-
действия участников образовательного процесса, выступает первичным 
звеном его реформирования. 

В нормативных документах периода введения новых образовательных 
стандартов в высшем образовании появляется новое понятие «интерактив-
ные формы обучения». Как отмечает Кругликов В.Н., существует не-
сколько подходов к определению этого понятия. В научно-методической 
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литературе оно рассматривается с двух позиций: во-первых, как обучение, 
основанное на непосредственном взаимодействии, диалоге, общении обу-
чающегося с обучающим и другими обучающимися, во-вторых, как обуче-
ние, основанное на общении, обеспеченном современными средствами 
коммуникации (компьютер, интернет, телевидение и т.д.) [7]. 

Для нас ключевым является именно первый подход, так как в этом 
случае идет управление не обучающимся, а именно процессом его разви-
тия. В этом контексте «интер» (от англ. interaction) понимается как «вза-
имо», т.е. взаимоактивное обучение, обучение при котором обучающийся 
занимает субъектную позицию, а процесс обучения есть процесс общения 
ученика и учителя, процесс субъект-субъектных отношений. Исходя из 
этого, переход на контекстную модель профессионального обучения тре-
бует внедрения не только новых конкретных организационных форм, но и 
новых общих форм организации обучения. Причем поиск этих форм дол-
жен осуществляться в соответствии с принципами активного и интерактив-
ного обучения. 

В современной дидактике исследования форм обучения представлены 
в работах В.И. Андреева, В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчяна, В.И. Загвязин-
ского, В.В. Краевского, В.А. Ситарова, В.А. Сластенина, П.И. Пидкаси-
стого, И.П. Подласого, А.В. Хуторского, И.М. Чередова и др. [1]. 

В рамках концепции диалектического материализма И.М. Чередов, ис-
ходя из философского понимания формы как внутренней организации 
содержания, охватывающей систему устойчивых связей предмета, опреде-
ляет организационную форму обучения как специальную конструкцию 
процесса обучения, характер которой обусловлен его содержанием, мето-
дами, приемами, средствами, видами деятельности обучающихся [9, с.3]. 
Важно отметить, что при этом большинство авторов ссылается на работы 
И.М. Чередова, лишь уточняя и дополняя предложенное им определение и 
связанную с этим определение классификацию общих форм обучения [1]. 

Наиболее последовательным и отвечающим современным требова-
ниям представляется подход к определению и классификации общих орга-
низационных форм обучения, предложенный В.К. Дьяченко. Обобщая 
опыт использования механизма диалогового общения в учебном процессе, 
В.К. Дьяченко создал теорию Коллективного Способа Обучения (КСО). По 
сути, он предложил альтернативную общую теорию дидактики, которую 
постарался выстроить логически последовательно. 

Для этого, на наш взгляд, В.К. Дьяченко был применен метод поня-
тийной формализации. Это позволило автору предложить более точное и 
логически обоснованное определение понятия «форма обучения» и разра-
ботать их классификацию, основанную на классификации форм общения. 
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Выделяя индивидуальную, парную и групповую формы обучения, В.К. 
Дьяченко, преобразуя эти формы, предлагает новую организационную 
форму обучения – коллективную (пары сменного состава). Доминирование 
определенной формы обучения определяет способ обучения в целом. 
Важно отметить, что речь идет именно о преобладании той или иной 
формы, а не об исключении остальных форм. 

Процесс обучения, с точки зрения, В.К. Дьяченко, есть процесс «об-
щения между тем, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобретает» 
[4, с.18]. Процесс обучения неразрывно связан с процессом познания, но 
не идентичен ему. Дьяченко обращает внимание, что современная дидак-
тика (М.Н. Алексеев, Б.Т. Лихачев, П.М. Пидкасистый и др.) определяет 
обучение как познание. Однако, обучение не есть познание, оно связано с 
реальными, как говорит автор «материальными» процессами, а именно 
общения обучающего и обучающегося. И эти процессы происходят не в 
сознании, а в реальности [4, с.19]. Но если мы признаем процесс обучения 
«материальным, физическим» процессом, то он имеет определенное стро-
ение, определенные количественные характеристики, с помощью которых 
и может быть описан. Если обучение – это общение, то тогда его содержа-
ние и формы должны определяться через формы и содержание общения. 
Содержанием обучения будут выступать знания, опыт, ценности. А формы 
организации процесса обучения или организационные формы будут анало-
гичны основным формам общения людей. При этом отметим, что под об-
щением автор понимает «речевое взаимодействие между людьми, в про-
цессе которого и посредством которого осуществляется: 1) обмен инфор-
мацией (мыслями, знаниями, идеями); 2) управление деятельностью; 3) 
формирование или установление отношений [4, с.31]. Говоря о «речевом 
взаимодействии» мы можем анализировать его структуру, выделять 
формы, а главное выбирать наиболее эффективные формы этого взаимо-
действия для развития образования в современных условиях. Формы орга-
низации процесса обучения – это структуры общения, применяемые в 
учебном процессе. Первые три организационные формы (индивидуальная, 
парная, групповая) являются традиционными и используются в педагоги-
ческой практике на протяжении сотен лет. Коллективную организационную 
форму можно считать принципиально новой. 

Предложенная В.К. Дьяченко коллективная форма обучения в полной 
мере позволяет реализовать интерактивный характер образовательного 
процесса, при чем, диалогичность, взаимоактивность его участников обес-
печивается самой формой обучения и не может быть утеряна. 

На основе использования дидактической концепции В.К. Дьяченко, 
которая получила свое развитие в работах В.В. Архиповой, М.А. Мкртчяна, 



68 

Г.К. Селевко, Н.П. Воскобойниковой, А.С. Границкой, К.П. Захарова, И.И. 
Ильясова, А.С. Соколова, В.Б. Лебединцева, Г.М. Кусаинова, Л.И. Лагуно-
вой, М.В. Миновой, А.Д. Семеновой, П.И. Тушнолобова, Г.А. Цукерман и 
др., [5, 6, 8] нами был модернизирован процесс изучения психолого-педа-
гогических дисциплин в инженерном вузе и проведена опытно-экспери-
ментальная работа по развитию универсальных, в частности коммуника-
тивной, компетенций студентов инженерных специальностей. 

Основной формой организации процесса обучения при этом высту-
пала коллективная организационная форма. Однако, в зависимости от це-
лей занятия, она сочеталась с индивидуальной, парной и групповой фор-
мами. Методическое обеспечение процесса изучения психолого-педагоги-
ческих дисциплин включало связанные с этой формой методики: методика 
добавлений (в тексте и образе), методика мониторов (текст и образ), мето-
дика поабзацного изучения текста А.Г. Ривина, методика технологических 
карт, приём – «опрос мнений», методика взаимотренажера (Мкртчян М.А.), 
адаптированная для социального тренинга, работа с теоретическим мате-
риалом через взаимопередачу тем (Дьяченко В.К.) [5, 6, 8]. 

Надо учесть, что включение коллективных формы и методик в обра-
зовательный процесс требует специальной подготовки обучающихся, по-
скольку им предстоит освоить новый способ учебной деятельности. 

Исходя из этого, был определен алгоритм их внедрения в процесс 
изучения психолого-педагогических дисциплин, который содержит следу-
ющие этапы: мотивационный, этап предварительного ознакомления с тех-
никой работы в парах сменного состава, этап самостоятельной работы в 
парах сменного состава в сочетании со знакомыми видами деятельности 
(прием «опрос мнений» – работа в малых группах), этап работы в парах 
сменного состава с проговариванием алгоритма действий (методика техно-
логических карт, методика взаимотренажера, методика поабзацного изуче-
ния текста), этап работы в парах сменного состава без опоры на схемы 
(методика добавлений, методика мониторов) и, наконец, этап творческого 
применения, позволяющий свободно использовать коллективную форму в 
процессе обучения.  

Проведенная на протяжении 3-х лет опытно-экспериментальная работа 
дала стабильные результаты. Сравнительный анализ полученных результа-
тов для экспериментальных групп выявил статистически значимые изме-
нения уровня общительности; коммуникативных умений студентов; спо-
собностей эффективно работать в команде и осуществлять межличностное 
и межкультурное взаимодействие. Для контрольных групп статистически 
значимых изменений в этих показателях выявлено не было [2]. 
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Кроме того, использование коллективной формы обучения способ-
ствовало получению студентами положительного опыта внутригруппового 
взаимодействия, взаимообучения, возможности изменения своей роли в 
процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. Освоение теоре-
тического материала, соединенное с непосредственным использованием 
его в ходе выполнения упражнений социально-коммуникативного тре-
нинга, не отнесённый во времени анализ полученных результатов, позво-
лили активней участвовать в межличностном общении в учебной группе, 
лучше понимать себя, проявлять определенный скептицизм, критичность и 
самостоятельность. Кроме того, наблюдается развитие способности к осо-
знанному выбору стратегий внутригруппового поведения, снижению внут-
ренних конфликтов, повышению готовности к взаимодействию с товари-
щами, в том числе в конфликтных ситуациях, более осознанно формиру-
ется образ стратегии идеального поведения в учебной группе [3]. 

Таким образом, модернизация организационных форм инженерного 
образования является ключевым звеном в его реформировании. Обществу 
для решения стоящих перед ним на современном этапе развития задач, 
необходим специалист, получивший не адаптивное, а контекстное образо-
вание. Но как осуществить диалогическое общение, единственно ведущее 
к развитию личности обучающегося в условиях массового высшего обра-
зования? Решение данной проблемы, на наш взгляд, дает использование 
коллективной организационной формы и построенных на ее базе методик 
обучения, позволяющих организовать общение не только преподавателя и 
студентов, но и обучающихся между собой, при этом предметом этого об-
щения является поиск или синтез, или со-творчество нового знания, но-
вого опыта, компетенций будущего специалиста. 
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Գյուլամիրյան Ջուլիետտա, Մխիթարյան Արմենուհի  
 

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ 
ՓՈՐՁԵՐԸ Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ-ՈՒՄ 

 
«Յուրաքանչյուրը և՛ միջոց է,  

և՛ նպատակ, և՛ գործի կազմակերպիչ»: 
Մ.Մկրտչյան 

 
Ըստ Վիտալի Դյաչենկոյի՝ ուսուցումը մարդկանց միջև հատուկ կերպով 

կազմակերպված հաղորդակցություն է /ձայնանշանային փոխազդեցություն/, 
որի ընթացքում վերարտադրվում և յուրացվում է մարդկային գործունեու-
թյան տարբեր բնագավառների պատմահասարակական փորձը:  

Այդ յուրահատուկ հաղորդակցման գործընթացի մի կողմում գիտելիք և 
փորձ ունեցող/ներ/ն է, մյուսում՝ դրանք ձեռք բերել ցանկացող/ներ/ը1:  

Մարդկության պատմահասարակական զարգացման ընթացքում ու-
սուցումը կարևորվել է, սակայն այդ գործընթացը տարբեր դրսևորումներ է 
ունեցել՝ պայմանավորված ժամանակաշրջանի պահանջներով: Առանձ-
նացվում են ուսուցման կազմակերպման հետևյալ պատմահասարակական 
եղանակները՝ անհատական, խմբային և կոլեկտիվ: Յուրաքանչյուր եղա-
նակի հիմքում ընկած են ուսուցման կազմակերպման կառուցվածքային 
կոնկրետ ձևեր, դրանք են՝ ուսուցման կազմակերպման անհատական, զույ-
գային, խմբային և կոլեկտիվ ձև2: Ուսուցման մի եղանակից անցումը մյուս 
եղանակին չի եղել արհեստական կամ բռնազբոսիկ, այլ՝ ըստ անհրաժեշ-
տության և աստիճանաբար: 

Ուսուցման կազմակերպման խմբային ձևի պարագայում միշտ չէ կամ 
գրեթե հնարավոր չէ ապահովել վերարտադրման գործընթացը: Այդ շատ 
կարևոր գործընթացը, որպես կանոն, վերածվել է ասելու, լսելու և պատմե-
լու գործընթացի, քանի որ ուսումնասիրվող նյութը էության մակարդակով 
ուսումնասիրելը և յուրացնելը որպես խնդիր դրված չէ, հետևաբար և հիմ-
նականում չի ապահովվում՝ բացառությամբ մասնավոր դեպքերը: 

Դասավանդելով տարբեր բուհերում՝ միշտ առնչվել ենք նույն խնդրին, 
հետևաբար և մեզ միշտ հուզել է սովորողների սովորելու-յուրացնելու արդ-
յունավետությունը բարձրացնելու խնդիրը: Մշտապես կիրառել ենք տար-
բեր մեթոդներ, մեթոդական հնարներ և միջոցներ, խաղեր, վարժություն-
ներ՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: Նոր էլեմենտներ 
																																																													
1 Տե՛ս Մկրտչյան Մ., Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի իրականացման մեթոդաբանական, 
տեսական և գործնական հարցեր, Ե., 2011, էջ 33-34: 
2 Մանրամասն տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 34-35: 
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ներմուծելով դասագործընթաց՝ տարբեր մասնավոր հարցեր, խնդիրներ 
ենք լուծել, բայց խոշոր իմաստով, էականորեն ոչինչ չի փոխվել՝ տարբեր 
հանգամանքներով պայմանավորված3: Անշուշտ, դրանք որոշակի արդյունք 
են տվել, մանր, ոչ էական ձեռքբերումներ, քանի որ գործող եղանակը ու-
սուցման կազմակերպման խմբային եղանակն է, որը ենթադրում է խմբա-
յին ուսումնական պարապմունքներ, որը ենթադրում է այնպիսի իրավի-
ճակ, որին հատուկ է ընդհանուր ճակատի առկայությունը: Ընդհանուր ճա-
կատ ասելով՝ հասկանում ենք իրավիճակ, երբ ուսումնական խմբի բոլոր 
անդամները յուրաքանչյուր կոնկրետ պահի ուսումնասիրում են միևնույն 
թեման միևնույն եղանակով և միջոցներով, որի համար նախատեսված է 
միևնույն ժամաքանակը4:  

Այս պարագայում հաշվի չեն առնվում սովորողների անձնային որակ-
ները, նախագիտելիքը և մտավոր ու գործնական կարողությունները: Օրի-
նակ, սովորողներից մեկը արագ է ընկալում, հասկանում, հնարավոր է, որ 
դասի առաջին 10 րոպեի ընթացում հասկացավ, իսկ հետո սկսում է ձանձ-
րանալ: Մեկ ուրիշը ավելի դանդաղ է ընկալում, ենթադրենք դասի վերջում 
նոր արդյունքի ենք հասնում, մի երրորդը այդպես էլ չի հասկանում, բայց 
մենք հատկացված ժամանակը սպառել ենք և այլևս չենք կարող վերա-
դառնալ այդ թեմային: Սա, կարծում ենք, շատ կարևոր խնդիր է: 

2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում նախատեսված էր ընտրովի 
դասընթաց 1. /Փոխգործուն մեթոդներ/: Նախապես որոշեցինք փոխգոր-
ծուն մեթոդներն ուսումնասիրել՝ կազմակերպելով կոլեկտիվ ուսումնական 
պարապմունքներ: Այս դեպքում ենթադրվում է մի իրավիճակ, որին հա-
տուկ է ընդհանուր ճակատի բացակայությունը: Այն է՝ ուսումնական խմբի 
անդամները, որպես կանոն, ուսումնասիրում են տարբեր թեմաներ, տար-
բեր եղանակներով և միջոցներով: Ուսումնական այսպիսի պարապմունք-
ների պարագայում տարբեր սովորողներ նախատեսված դասընթացը յու-
րացնում են տարբեր երթուղիներով և այնքան ժամաքանակում, որքան 
անհրաժեշտ է ուսումնասիրվող թեման առնվազն հասկանալու մակարդա-
կով յուրացնելու համար5: 

Մենք հստակ պատկերացնում էինք՝ ինչ ենք անելու, ինչպես և ինչպի-
սի արդյունք ենք ունենալու, քանի որ, ինչպես նշեցինք, կուրսը ավարտա-
կան էր, և փորձարարությունն արդարացված չէր լինի: Նախապես դասըն-
թացի նյութերը կազմեցինք, մշակեցինք և համապատասխանեցրինք այն 
ձևաչափին, որն անհրաժեշտ է և համապատասխանում է նախատեսված 
դասընթացի նյութերը Րիվինի մեթոդիկայով ուսումնասիրելուն: Այն է՝ գրա-

																																																													
3 Չափորոշիչ, ծրագիր, ժամաքանակ և այլն: 
4 Տե՛ս Մկրտչյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 40-42:  
5 Տե՛ս նույն տեղում: 
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գետ և հակիրճ շարադրանք, տեքստ՝ զերծ երկար-բարակ մտքերից: Դա-
սընթացի թեմաներն ունեին որոշակի անկախություն, հետևաբար անհրա-
ժեշտություն չկար մշակելու ուսումնասիրման հնարավոր երթուղիներ:  

Առաջին իսկ դասի ընթացքում սկսեցինք աշխատել համահավաք 
խմբով. ընտրեցինք մեկ թեմա, կարդացինք առաջին պարբերությունը, 
հասկացանք հիմնական միտքը, իմաստը, առանձնացրինք ելակետային, 
բանալի բառերը, բոլորս միասին գրատախտակին գրեցինք այդ պարբե-
րության վերնագիրը: Ձևավորեցինք վերնագրելը և համառոտագրելը 
տարբերելու հմտություն, որը շատ կարևոր նրբություն է: Մի քանի պարբե-
րություն միասին վերնագրելով՝ համահավաք խմբի յուրաքանչյուր սովորող 
հասկացավ՝ ինչպես պետք է աշխատի՝ մշակի և վերնագրի յուրաքանչյուր 
թեմա՝ փոփոխական կազմով զույգերով: Այլ կերպ ասած՝ իրականացրե-
ցինք Րիվինի մեթոդիկայի տարրերի նախնական ուսուցում: Այնուհետև 
բաժանեցինք թեմաները՝ կիրառելով հաշվառման պարզ աղյուսակը: Թե-
մաները ուսումնասիրելիս սովորողները պարբերությունները վերնագրում 
էին՝ յուրաքանչյուրի դիմաց լուսանցքում գրելով այն սովորողի անուն-ազ-
գանունը, ում հետ աշխատել էին: Այնուհետև նույն ձևով մշակում էին զույ-
գի կազմում եղող մյուս սովորողի մեկ պարբերություն՝ նույն հերթականու-
թյամբ, ապա բաժանվում և կազմում նոր զույգ: Հաջորդ զույգում աշխա-
տանքը սկսվում էր առաջին սովորողի առաջին պարբերության բովանդա-
կությունը պատմելով, ապա կարդում էին երկրորդ պարբերությունը, սովո-
րում, մշակում ու վերնագրում այն, ապա նույնը կատարում էին երկրորդ 
սովորողի համար: Եվ այսպես այնքան ժամանակ, մինչև բոլոր սովորողնե-
րը գրեթե բոլոր թեմաները ավարտեցին: Մենք սովորեցնողի դիրքից ան-
ցում կատարեցինք վարող մանկավարժի և տեխնոլոգի դիրքի և հաճախ 
դարձանք հետազոտողներից մեկը: Մենք ևս փոփոխական զույգ էինք 
կազմում և աշխատում ավելի թույլ ուսանողների հետ՝ միաժամանակ վե-
րահսկելով դասագործընթացը6: Յուրաքանչյուր թեմայի ավարտից հետո 
սովորողը ներկայանում էր տետրով և հանձնում թեման:  

Ինչպես արդեն նշեցինք, յուրաքանչյուր պարբերություն մշակելուց ա-
ռաջ, սովորողները պատմում են միմյանց /փոփոխական զույգի ներսում/ 
այդ պարբերությանը նախորդող պարբերությունների բովանդակությունը: 
Այս գործընթացը նպաստում է՝ 

 իրենց իսկ պատմած հատվածի առավել լավ յուրացմանը, 
 կապակցված բանավոր գրագետ խոսքի զարգացմանը, 
 սովորողի մանկավարժականացմանը7: 

																																																													
6 Րիվինի մեթոդիկայով աշխատանքի կազմակերպման ընթացքը մանրամասն տե՛ս նշվ. 
աշխ., էջ 88-96: 
7 Սովորողը միաժամանակ վերածվում է սովորեցնողի և ձեռք է բերում սովորեցնողին 
հատուկ կարողություններ և հմտություններ:  
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Այս առաջին հայացքից պարզ թվացող գործընթացի շնորհիվ միաժա-
մանակ լուծվում են մի քանի շատ կարևոր հարցեր, իրականացվում է՝ 

1. առաջանցիկ ուսուցում, 
2. բազմակի կրկնություն, 
3. սովորողի մանկավարժականացում, 
4. կապակցված բանավոր գրագետ խոսքի զարգացում, 
5. համագործակցելու կարողության զարգացում: 
Րիվինի մեթոդիկայով ուսումնական նյութերի յուրացման առաջին փու-

լում նկատելի էին որոշակի դժվարություններ: Սովորողները առաջին ան-
գամ կիրառում և յուրացնում էին նոր մեթոդիկա՝ միաժամանակ ուսումնա-
սիրելով ուսումնական նոր նյութը: Աստիճանաբար համահավաք խմբի բո-
լոր սովորողներն էլ հմտացան: Առաջին թեմաների ուսումնասիրման տեմ-
պը բավականաչափ դանդաղ էր, սակայն աստիճանաբար աճեց, իսկ վեր-
ջին թեմաների յուրացման համար շատ քիչ ժամանակ էր պահանջվում, 
քանի որ ընթացքում նրանց պարբերաբար հանդիպել էին գրեթե բոլոր 
նյութերի բոլոր պարբերությունները: Նրանցից շատերը նշում էին, որ աշ-
խատանքը գրավիչ է և հետաքրքիր, մեթոդը՝ արդյունավետ: Նրանք ցան-
կություն էին հայտնում, որ մյուս դասընթացները ևս կազմակերպվեն այս 
կերպով:  

Շատ տպավորիչ էր և ուրախալի այն փաստը, որ նույն ուսանողները, 
որոնց հետ աշխատել էինք չորս տարի, մեծ ոգևորությամբ էին աշխատում: 
Մանավանդ որ, նույն ժամանակահատվածում նույն կուրսում կարդում 
էինք նաև այլ դասընթաց, տարբերությունը շատ ակնառու էր գոնե մեզ 
համար:  

Դասընթացի վերջում կատարված աշխատանքը վերլուծելիս ակնհայտ 
էր, որ համահավաք խումբը վերածվել էր համագործակցային խմբի, իսկ 
խմբի անդամները ձեռք էին բերել անձնային նոր որակներ: Սա, կարծում 
ենք, մեր աշխատանքի ամենաարժեքավոր ձեռքբերումն էր: Պակաս 
կարևոր չէր նաև այն, որ նույնիսկ ամենաթույլ կամ ծույլ ուսանողը հաղթա-
հարել-յուրացրել էր ուսումնասիրվող նյութերի կեսից ավելին, անշուշտ, ըն-
կերների օգնությամբ: Եթե խմբային ուսումնական պարապմունքների պա-
րագայում, որը պարտադիր է ուսուցման կազմակերպման խմբային եղա-
նակի դեպքում, յուրաքանչյուր սովորողի մեկ կիսամյակի ընթացքում առն-
վազն 2 կամ 3 անգամ ենք հասցնում դաս հարցնել և գնահատել, ապա 
այս ձևով նյութն ուսումնասիրելիս յուրաքանչյուր սովորող յուրացնում է 
առնվազն դասընթացի թեմաների կեսից ավելին, եթե ոչ՝ բոլորը: Կարծում 
ենք, որ սա ևս շատ կարևոր բաղադրիչ է:  

Սովորողները առանձնացնում էին մի շատ կարևոր հանգամանք ևս: 
Նրանք նշում էին, որ ուսումնառության չորս տարիների ընթացքում առա-
ջին անգամ իրենց հնարավորություն է տրվում անսահմանափակ ժամա-
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նակահատվածում ուսումնասիրել թեման՝ սովորել, մշակել, կրկնել այնքան, 
մինչև յուրացնեն: Բացի վերոնշյալը՝ սովորողներին հնարավորություն է 
տրվում նաև անընդհատ վերադառնալու թեմային, այն կատարելագործելու 
և նորից հանձնելու, ինչը կարևոր է նաև գնահատականի պարագայում: 
Նրանք նշում էին, որ հաճախ տարբեր հանգամանքներով պայմանավոր-
ված՝ պատրաստ չեն եղել նշված օրվա դասին, գնահատականը ցածր են 
ստացել, իսկ հետո այն շտկելու հնարավորություն չեն ունեցել, չնայած որ 
շատ դեպքերում հետո թեման սովորել և յուրացրել են: 

Հարկ է նշել մի կարևոր առավելություն ևս: Ուսուցման կազմակերպ-
ման կոլեկտիվ եղանակի դեպքում խմբի ներսում յուրահատուկ ձևով կազ-
մակերպված հաղորդակցումը այնպես է ապահովվում և վերահսկվում, որ 
սովորողներից յուրաքանչյուրը փոփոխական կազմով զույգերով չմատ-
նանշված հերթագայությամբ հաղորդակացվում է խմբի բոլոր անդամների 
հետ, ինչը նպաստում է համընդհանուր համագործակցության և ընկերա-
կան փոխօգնության ձևավորմանն ու զարգացմանը: Արդյունքում բոլորը 
հաղորդակցվում են բոլորի հետ: Այստեղ է, որ ակնառու է դառնում սովո-
րական զույգային աշխատանքի և փոփոխական զույգերով աշխատանքի 
միջև տարբերությունը:  

Ուսուցման կազմակերպման կոլեկտիվ եղանակի ընձեռած վերը 
թվարկված առավելություններին վստահաբար կարելի է ավելացնել մի քա-
նիսը ևս՝ 

1. թեմաների յուրացման ավարտունությունը, 
2. համընդհանուր համագործակցություն և ընկերական փոխօգնու-

թյուն, 
3. ըստ ընդունակությունների՝ թեմայի յուրացում /արագ, դանդաղ/, 
4. տարամակարդակ ուսուցում: 
Վերը ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ ուսուցման կազմակերպման 

կոլեկտիվ ձևի դեպքում կարելի է վերականգնել ուսումնական գործընթացի 
խաթարված կարգը: Այսինքն՝ ուսումնական գործընթացը ասելու, լսելու և 
պատմելու գործընթացից վերաձևակերպել վերարտադրման գործընթացի՝ 
ապահովելով ուսումնասիրվող նյութը էության մակարդակով ուսումնասի-
րելը:  

 
Գրականություն 

 
1. Մկրտչյան Մ., Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի իրականացման մեթո-

դաբանական, տեսական և գործնական հարցեր, Ե., 2011: 
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Уланова Галина  
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  
В 11 КЛАССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Одна из проблем, которая существует в современной школе, как 

организовать индивидуальную подготовку учащихся в условиях классно-
урочной системы. И администрацию, и учителя, и родителей, и 
школьников интересуют ответы на вопросы: «Что знают ученики? Задания 
какого уровня умеют выполнять? Каковы имеющиеся дефициты?» 

В статье представлен практический опыт автора, полученный им при 
работе с учащимися 11 класса в 2016-17 учебном году. 

Цель, которая ставится администрацией перед учителем, – успешная 
сдача ЕГЭ по математике для получения аттестата каждым выпускником.  

Учитывая запросы и потребности школьников, учитель уточняет эту 
цель – успешная сдача ЕГЭ по математике с учетом индивидуальных 
возможностей каждого обучающегося. 

Хотелось бы отметить, что функции учителя в первую очередь,– 
сопровождение, наставничество, помощь и поддержка, только потом – 
контроль. 

На первом этапе следует провести входную диагностику, чтобы 
определить уровень подготовленности и дефициты учащихся. Нами был 
предложен тест из 18 заданий базового уровня на 4 варианта. Это позво-
лило проверить знание конкретных правил, умение выполнять действия по 
алгоритму, умения выполнять задания базового уровня, вычислительные 
навыки. Осуществлена проверка знания таблицы умножения с использо-
ванием методики Н.Зайцева (хотя методика предназначена для учеников 
начальных классов, но по опыту автора очень полезна для обучающихся 
основной и старшей школы).  

На этом же этапе следует познакомить и учащихся, и их родителей с 
форматом и структурой экзаменов базового и повышенного уровней. 

Заканчивается этап самоопределением каждым учеником и проектиро-
ванием своего маршрута. Учитель создает свой план подготовки учащихся. 

На следующем этапе организуется ликвидация выявленных пробелов и 
повторение ранее изученного материала.  

Один-два раза в неделю проводится «пятиминутка». Это упражнение 
способствует закреплению имеющихся знаний, возможности контролиро-
вать время при выполнении заданий, самоопределяться. Учащимся пред-
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лагается 6-7 заданий с официальных сайтов по подготовке к ЕГЭ (напри-
мер, http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege, https://mathb-
ege.sdamgia.ru и др.). Они выполняют задания в течение 5 минут. Затем 
от цели, которую ставит учитель, может быть самопроверка, взаимопро-
верка или проверка учителем. Учитель оценивает следующим образом: за 
пять и более верно выполненных заданий – оценка «5», за четыре задания 
– оценка «4», за три задания – оценка «3», в остальных случаях – оценка 
«2».  

Ниже приведем один из примеров такого задания: 
1. Вычислить: :  
2. Вычислить: 0,8 45 
3. Поезд Санкт-Петербург – Москва отправляется в 21:40, а прибывает 

в 7:40 на следующий день (время - московское). Сколько часов 
поезд находился в пути? 

4. Решите уравнение √28 3х х. Если уравнение имеет более одного 
корня, в ответе запишите меньший из корней. 

5. Найти tgα, если ∝
√

,∝ ; 2  

6. Найти точку минимума функции √ 4 20.  
«Вычислительная минутка» проводится два раза в неделю в первом 

полугодии и один раз в неделю в третьей четверти. Учащимся предлага-
ется четыре примера на умножение двузначных чисел. Например, 

   27     63     82         39 
              
   84     49       76        54 
В течение одной минуты они выполняют умножение. Контроль осу-

ществляется через самопроверку, взаимопроверку или учителем. Оценка 
«5» ставится за четыре верно выполненных примера, оценка «4» – за три 
верно выполненных примера, оценка «3» – за два примера. Итоги выстав-
ляются в лист учета. По результатам трех оценок лучшая оценка выставля-
ется в журнал. 

Повторение ранее изученных тем можно организовать следующим об-
разом. Сначала обобщается теоретический материал, предъявляется либо 
презентацией, либо схемой, либо конспектом. Отработка заданий происхо-
дит в группах сменного состава. Завершается работа выполнением инди-
видуального задания и самостоятельной работы. 

Рассмотрим повторение темы «Проценты». Учитель показывает типы 
задач по данной теме. Учащиеся делятся на группы по 4-6 человек. В 
группе решаются задания по одной теме, например «Вычисление процента 
от числа». Каждый ученик получает карточку с 6 задачами и должен ре-
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шить не менее 3 задач. При возникновении трудности учащийся обраща-
ется к любому члену группы или самостоятельно работающему однокласс-
нику, в исключительном случае – к учителю. Решив одну задачу, он прове-
ряет решение либо на листе самопроверки, либо у другого учащегося в 
группе, при этом ставит свои инициалы в его тетради. Закончив работу в 
одной группе, ученик переходит в другую группу. Решив задачи по всем 
темам, он выполняет индивидуальное задание и самостоятельную работу.  

Если ученик считает, что хорошо знает тему, он может сразу выпол-
нять индивидуальное задание, при этом проведя консультацию или прове-
рив решенную задачу не менее, чем у двух человек.  

Результаты фиксируется в листе учета. 
Организованная таким образом работа позволяет учителю проводить 

занятия по закреплению полученных знаний согласно плану подготовки 
учащихся. Например, спроектировать урок таким образом, что одновре-
менно организуется работа по заданиям базового и продвинутого уровней. 
С заданиями базового уровня работают 2 группы сменного состава по те-
мам «Вычисления» и «Анализ графиков и диаграмм», а также индивиду-
ально ученики решают по теме «Числа и их свойства». Остальная часть 
класса выполняет индивидуальные задания по теме «Финансовая матема-
тика». Результаты отмечаются в листе учета. 

На протяжении с октября по май учителем проводится мониторинг 
подготовленности учеников к сдаче ЕГЭ по математике. Ученикам предла-
гается 4 теста, составленных по материалам КИМов, причем в декабре и 
марте – базового уровня, феврале и апреле – базового или продвинутого 
уровней по желанию школьника. Во избежание списывания учителем гото-
вится от 6 до 15 вариантов одного теста. По результатам этой работы уче-
ник видит свои пробелы, учитель получает возможность выстраивать ин-
дивидуальные маршруты для учащихся при подготовке к ЕГЭ, родитель 
видит, что может делать его ребенок, администрация – достижения учени-
ков, информированность родителей, использование внутренних ресурсов 
для успешной сдачи ЕГЭ. 

В феврале происходит корректировка учащимися их индивидуальных 
маршрутов и уточнение плана работы учителя. 

На завершающем этапе администрацией проводится итоговая кон-
трольная работа. Оставшиеся занятия проектируются от запросов учени-
ков и их образовательных потребностей. 

В результате автором поручен положительный опыт при организации 
учебных занятий с учащимися 11 класса. По учебному плану было 6 часов, 
из них – 5 ч основных и 1 ч дополнительный. Уроки проходили погруже-
нием два раза в неделю. 
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По результатам входной диагностики из 30 оценок было пятнадцать 
положительных, семь – хороших и отличных. Таблицу умножения знали 10 
человек. В результате таким образом организованной работы с админи-
стративной контрольной работой справились все. ЕГЭ на базовом уровне с 
первого раза сдали все, причем оценку «5» получили 11 человек, оценку 
«4» – 15 человек, оценку «3» – 4 человека. На профильном уровне сдавало 
17 человек, из них успешно – 14 человек, 4 человека получили 68 и более 
баллов. Лучший результат – 82 балла. В этом выпуске было 3 человека, 
окончивших школу с медалью. 

Представленный опыт позволяет организовать осознанно подготовку 
учащихся к ЕГЭ и получить достойные баллы. 
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Рябова Тамара  
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ  
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ 
 

В настоящее время обучение в современной российской школе должно 
представлять из себя многосторонний, гармоничный процесс. Учитель – 
это не только человек, который владеет научными основами преподавае-
мого предмета, но и человек, который, зачастую, находится рядом с уче-
ником гораздо дольше, чем члены его семьи. Поэтому влияние учителя на 
формирование моральных и интеллектуальных качеств учащегося невоз-
можно переоценить. Несмотря на то что развитие информационных техно-
логий приводит к увеличению информационного воздействия на умы мо-
лодых людей, именно школьный учитель, который владеет современными 
знаниями как по предмету и по психологии развития современного ре-
бенка, а также современными эффективными информационными техноло-
гиями обучения и воспитания, может оказать положительное влияние на 
формирование гармоничной личности подрастающего человека. 

На наш взгляд, в последнее время проблема финансовой грамотности 
граждан России стала оказывать отрицательное влияние на уровень и ка-
чество жизни в том числе и молодых людей, совсем недавно покинувших 
стены образовательного учреждения. 

25 сентября 2017 года Правительством Российской Федерации была 
принята и опубликована Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы. В 2016 году была разработана 
и начала действовать Национальная стратегия повышения финансовой 
грамотности населения РФ - скоординированный в масштабах страны 
комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности населения 
Российской Федерации. В Стратегии формирования финансовой грамот-
ности сформулированы те установки, которыми должны обладать граж-
дане. К ним относятся:  

1) целенаправленное управление личными финансами (планирование, 
расходование, анализ, контроль),  

2) понимание возможностей и рисков рынка финансовых услуг (кре-
диты, ссуды, рассрочка, вклады, сберегательные сертификаты, ипотека, 
ценные бумаги и т.д.),  

3) активное использование услуг финансового рынка,  
4) диверсификация используемых услуг населением,  
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5) более интенсивное обсуждение процесса и результатов использова-
ния финансовых услуг населением,  

6) осознание населением необходимости создания личных финансовых 
резервов, их планирование и контроль использования,  

7) понимание абсолютным большинством граждан своей ответственно-
сти за понесенные потери в процессе управления личными финансами; 

8) укрепление доверия граждан к деятельности кредитно-финансовых 
институтов; 

9) Рост уверенности потребителей в справедливом разрешении споров 
с поставщиками финансовых услуг; 

10) Понимание широкими слоями населения необходимости ответ-
ственного отношения к выбору кредитных продуктов и неприемлемости 
отказа от погашения кредита; 

11) Понимание большей частью населения важности формирования 
собственных накоплений для личного дополнительного пенсионного обес-
печения; 

12) Изменение финансового поведения граждан, увеличение приори-
тетности сбережений и накоплений; 

13) Соответствие финансового поведения россиян принципам дей-
ствий финансово грамотного населения. 

Основные направления реализации Стратегии предусматривают «ак-
туализацию и внедрение элементов финансовой грамотности в образова-
тельные программы образовательных организаций на базе ФГОС и (или) 
примерных основных образовательных программ различных уровней обра-
зования; содействие внедрению элементов финансовой грамотности в ос-
новные и дополнительные образовательные программы. 

Проведенное в 2012 году исследование PISA, среди стран - участниц 
которого была и Россия, было призвано ответить на вопрос: «Насколько 
15-летние учащиеся готовы к принятию эффективных решений в разнооб-
разных финансовых ситуациях, к адаптации и использованию новых фи-
нансовых систем?» По результатам этого исследования Россия заняла 10 
место, находясь в середине списка, что коррелирует с показателями мате-
матической грамотности. В ходе исследования впервые получены ответы 
на такие вопросы: 

1. Каков реальный уровень финансовой грамотности российских уча-
щихся?  

2. Отличаются ли страны по уровню финансовой грамотности уча-
щихся? 

3. Имеется ли связь финансовой грамотности с уровнем овладения 
математикой и читательской грамотностью? 
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4. Как связана финансовая грамотность с опытом обучения и опытом 
финансовой деятельности? 

Финансовая грамотность в указанном исследовании была структуриро-
вана следующим образом: 

 
Таблица 1. Структура финансовой грамотности учащихся в контексте 

исследования PISA – 2012 
 

Структурный элемент Составляющие структурного элемента 
1. Содержание: знание и по-
нимание 

1.1 Деньги и операции с ними 
1.2 Планирование и управление финансами 
1.3 Риски и вознаграждения 
1.4 Финансовая среда (отдельные вопросы из 
области финансов) 

2. Познавательная деятель-
ность: познавательные уме-
ния, действия и стратегия  

2.1 Выявление финансовой информации 
2.2 Анализ информации в финансовом контек-
сте 
2.3 Оценка финансовых проблем 
2.4 Применение финансовых знаний и понима-
ние 

3. Контекст: предлагаемые 
ситуации 

3.1 Образование и работа 
3.2 Дом и семья 
3.3 Личные траты, досуг и отдых 
3.4 Общество и гражданин 

 
В результате анализа результатов исследования была установлена 

устойчивая связь между результатами по математической и читательской 
грамотности и по финансовой грамотности учащихся во всех странах (при 
этом средние коэффициенты корреляции составляют 0,83 и 0,79 соответ-
ственно, а у российских школьников – 0,73 и 0,68 соответственно). При 
этом один из выводов исследования предполагает, что для учащихся РФ 
повышение уровня финансовой грамотности может быть достигнуто и за 
счет повышения математической грамотности школьников. 

На наш взгляд, математическое образование играет большую роль в 
вопросах формирования или неформирования финансовой грамотности 
населения как одной из частей математической грамотности. Решая на 
уроках математики большое количество задач различного содержания, 
ученик приобщается к культуре счета, учится моделированию реальных 
ситуаций, учится предвидеть возможные результаты, делает определенные 
выводы. Решая на других уроках задачи с использованием математических 
приемов, ученик попадает в ситуацию межпредметной интеграции. Это 
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заставляет его учиться понимать, что математические методы применяются 
не только на уроках математики и что они носят практико-ориентирован-
ный характер. К сожалению, среди предлагаемых к решению задач мало 
таких, которые могли бы позволить осознанно формировать финансовую 
грамотность учащегося в процессе изучения математики. 

Концепция развития математического образования в Российской Фе-
дерации, утвержденная Правительством РФ 24 декабря 2013, подчерки-
вает необходимость качественного математического образования для каж-
дого школьника и связывает успешное будущее нашей страны и каждого 
отдельного гражданина с эффективным и качественным математическим 
образованием. Там же сказано, что выбор содержания математического 
образования в российских школах является устаревшим и оторванным от 
жизни, а также указывается, что содержание не учитывает потребности 
будущих специалистов. В Концепции выделены две роли математического 
образования: 1) обеспечить готовность применения математических знаний 
в других областях; 2) иметь системообразующую функцию и существенно 
влиять на интеллектуальную способность студентов и школьников к обуче-
нию. Российская система школьного математического образования имеет 
много традиций, обеспечивающих ее качество. 

Однако, о необходимости внесения изменений в содержание матема-
тического образования говорят в докладе «Состояние математического 
образования в РФ» В.А.Болотов, Седова Е.В., Ковалева Г.С.: 
«...пересмотреть содержание школьной математики, сохранив ее фунда-
ментальность, но разгрузив обязательную часть курса от излишнего теоре-
тического материала…для применения изученного материала в различных 
учебных и жизненных ситуациях», к которым, несомненно, относится и 
формирование финансовой грамотности.  

Начала математического анализа в содержании школьной математики 
всегда были одним из сложных для понимания и осознанного освоения 
разделов. В условиях системно-деятельностного подхода к школьному обу-
чению актуальным становится формирование математической компетент-
ности школьника в процессе обучения началам математического анализа. 
На наш взгляд, эту же цель преследует попытка формирования финансо-
вой грамотности школьника в структуре математической компетентности 
через обучение началам математического анализа, которая не только спо-
собствует повышению мотивации к обучению, но и поднятию уровня осо-
знанности и понимания практического применения школьных математиче-
ских знаний.  

Достаточно очевидно, что для реализации задач Cтратегии развития 
финансовой грамотности в РФ как на уроках математики, так и во вне-
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урочной деятельности необходимо организовать целенаправленное реше-
ние задач, подобранных специальным образом. В работе Д.Д.Гущина 
«Встречи с финансовой математикой» предложен оригинальный подход к 
классификации задач с финансовым содержанием и предложены различ-
ные способы их решения. В его работе предложена следующая классифи-
кация типов математических задач с финансовым содержанием: 

1. Налоги, простые проценты 
2. Вклады, сложные проценты 
3. Кредиты 
4. Оптимальный выбор 
Именно задачи такого содержания используются нами в процессе изу-

чения начал математического анализа с целью формирования финансовой 
грамотности школьников, а также контекстные задачи, которые становятся 
все более популярными среди учителей, в том числе, и учителей матема-
тики. 

Формулирование целей обучения математике в процессе изучения 
начал математического анализа может выглядеть следующим образом: 

1) Обучить учащихся математическому языку, что сделает возможным 
как перевод обычной информации на математический язык с целью его 
использования для решения задач, так и позволит обратную интерпрета-
цию результатов, полученных в итоге решения задачи, на бытовом уровне. 

2) Обеспечить в процессе обучения началам математического анализа 
формирование учебных компетенций на уровне функциональной грамот-
ности, характеризующейся овладением познавательными средствами, не-
обходимыми для дальнейшей жизнедеятельности в различных сферах, в 
том числе и финансовой, а также осуществления межпредметных связей.  

3) Обеспечить формирование исследовательского уровня математиче-
ской компетентности, характеризующегося достижением практической 
способности к творческой деятельности в области математики. 

4) Обеспечить формирование у учащихся готовности к освоению про-
фессиональной математической деятельности, характеризующейся дости-
жением уровня математической подготовки, необходимой для продолжения 
образования в выбранной предметной области в высшей школе  

5) Обеспечить формирование у учащихся информационно-коммуника-
тивной культуры, необходимой для осуществления математической дея-
тельности в окружении современных информационных средств взаимодей-
ствия, таких как компьютерные технологии, Интернет и другие. 

Указанные цели позволяют нам определить структуру математической 
компетентности школьника, формирование которой – главная цель школь-
ной математики как учебного предмета. 
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Таблица №2. Структура математической компетентности, 
приобретаемой учащимся в процессе обучения началам 

математического анализа с учетом формирования финансовой 
грамотности 

 
Структурный 

элемент 
компетент-

ности 

Уровни компетентности 

Элементарный
(базовый) 

Функциональный 
(алгоритмический) 

Творческий 
(креативный) 

Владение ма-
тематическим 
языком  

Знание симво-
лики, владение 
приемами обо-
значения ис-
пользуемых 
понятий 

Описание основных 
свойств на 
символическом 
языке, умение 
грамотно 
сформулировать 
идею и 
математическую 
теорию решения 
поставленной задачи, 
умение перевести 
предложенную 
задачу на 
математический 
грамотный язык. 
Владение ключевыми 
понятиями 
необходимыми для 
человека, 
обладающего 
финансовой 
грамотностью 

Объяснение 
предложенных задач 
на языке, доступном 
пониманию 
квалифицированного 
математика,  
Умение использовать 
математический язык 
для 
структурирования 
нестандартной или 
изложенной на 
бытовом языке 
задачи, в том числе и 
финансовой без 
однозначного 
решения 

Функциональ-
ная математи-
ческая гра-
мотность 

Знание про-
стейших поня-
тий, умение 
использовать 
простейшие 
формулы и ал-
горитмы, в том 
числе и для 
простейших 
финансовых 
задач 

Узнавание задач в 
процессе прочтения, 
Применение 
многоходовых 
алгоритмов в 
процессе решения 
задач, способность 
создать 
математическую 
теорию из освоенных 
алгоритмов, в том 
числе и при решении 

Способность 
формирования 
собственнолй 
математической 
теории, 
опирающейся на 
освоенные 
алгоритмы. 
Способность к 
созданию новых, 
ранее не 
используемых 
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задач финансового 
содержания 

приемов решения 
задач, формирование 
собственно 
значимого, 
эвристического, 
интериоризованного 
математического 
знания, перенос 
этого умения на 
решение задач 
финансового 
содержания 

Исследова-
тельская ком-
петентность 

Способность на 
любую задачу 
взглянуть как 
на исследова-
тельскую с 
неоднозначным 
ответом 

Умение применять 
навыки 
исследовательской 
деятельности при 
решении 
нестандартных задач 
в качестве 
сформированного 
алгоритма 

«Полет» мысли, 
направленный на 
поиск решения 
задачи, 
определяемый целью 
творческого 
исследования, в том 
числе контекстной, 
имеющей 
финансовую 
составляющую  

Готовность к 
освоению 
профессио-
нальной ма-
тематической 
деятельности 

Внутреннее 
состояние, ко-
торое можно 
описать сло-
вами «Буду 
изучать мате-
матику в ВУЗе» 

Готовность изучать 
математику в ВУЗе в 
качестве 
профилирующей 
дисциплины 

«Математика – моя 
основная будущая 
профессиональная 
деятельность» 

Готовность решать финансовые реальные проблемы в про-
цессе обучения математике 

Информа-
ционно-
коммуника-
тивная 
культура  

Способность 
доложить ре-
зультаты ра-
боты у доски с 
помощью про-
стейшей пре-
зентации или 
информацион-
ных плакатов,  
способность 
добыть ин-

Умение 
преобразовывать, 
анализировать и 
синтезировать 
информацию, 
полученную с 
помощью 
электронных 
устройств, 
способность 
квалифицированно 

Нестандартное 
использование 
электронных 
устройств, свободное 
владение способами 
извлечения и 
представления 
информации для 
демонстрации 
собственной 
математической 
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формацию с 
помощью ком-
пьютера про-
стейшими спо-
собами 

представить 
результаты свой 
математической 
деятельности для 
обсуждения третьими 
лицами 

теории 

 
Таким образом, мы попытались представить некоторые наши разра-

ботки, направленные на создание теоретической основы для формирова-
ния финансовой грамотности школьника в процессе его обучения началам 
математического анализа. 
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Հարությունյան Արաքս  
 

ՏԱՐԱՏԱՐԻՔ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 5-6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

 
Նախաբան 

 
Ինչպես հայտնի է, կրթական հաստատությունների ճնշող մեծամաս-

նությունում առկա են միատարիք, միամակարդակ ուսումնական խմբեր, և 
ուսումնական պարապմունքները իրականացվում են խմբային-ավանդա-
կան եղանակով, ընդհանուր ճակատի առկայությամբ: Իսկ կոլեկտիվ ու-
սումնական պարապմունքներին հատուկ է ընդհանուր ճակատի բացակա-
յության իրավիճակը, այսինքն՝ ուսումնական խմբի անդամները, որպես 
կանոն, իրականացնում են տարբեր նպատակներ, ուսումնասիրում են ու-
սումնական նյութի տարբեր հատվածներ, տարբեր եղանակներով ու մի-
ջոցներով (մանրամասն տես [1]): 

Կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքների իրականացման ընթաց-
քում սովորողներից յուրաքանչյուրը ուսումնական նյութը յուրացնում է 
տարբեր ժամանակահատվածում՝ ի տարբերություն դաս-դասարանային 
համակարգի, որի ընթացքում սովորղներից ոմանք չեն կարողանում առաջ 
անցնել, քանի որ թեման մեկն է մեկ խմբի համար, ոմանք նյութը յուրաց-
նում են թերի, իսկ ոմանք ընդհանրապես չեն յուրացնում: Իսկ կոլեկտիվ 
պարապմունքների ընթացքում այն սովորողը, ով ժամանակից շուտ է ա-
վարտել իր անհատական հանձնարարությունը, հնարավորություն ունի շա-
րունակել ուսումնական գործընթացը և ուսումնասիրել հետագայում իր հա-
մար նախատեսված ուսումնական նյութը:  

Հետագայում տարատարիք խումբ ասելով կհասկանանք նաև տարա-
մակարդակ խումբ: Ըստ էության ուսուցման կոլեկտիվ եղանակին բնորոշ 
են տարատարիք-տարամակարդակ խմբեր: 

Տարատարիք խմբերում սովորողները միշտ գտնվում են տարբեր իրա-
վիճակներում, որը պայմանավորված է ուսումնական գործընթացի բնույ-
թով: 

Տարատարիք ուսումնական խմբեր կարող են ձևավորվել տարբեր 
սկզբունքներով: Այդպիսի խմբեր կարող են ձևավորվել տարրական, միջին 
և ավագ թևերում:  

Օրինակ, հաշվի առնելով հանրակրթական ծրագրերի կառուցվածքը, 
մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացը բաժանվում է տարբեր օղակնե-
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րի՝ տարրական թևի մաթեմատիկա, 5-րդ և 6-րդ դասարաններում` մաթե-
մատիկա, միջին թևում՝ 7-9-րդ դասարաններում «Հանրահաշիվ» և «Երկ-
րաչափություն», իսկ ավագ թևում՝ «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական ա-
նալիզի տարրեր» և «Տարածաչափություն»:  

 Քանի որ հանրակրթական ծրագրով նախատեսված 5-րդ և 6-րդ դա-
սարաններում մաթեմատիկա առարկայի բովանդակությունը գրեթե նույնն 
է և տարբերվում է տարրական և միջինից ավագ թևի մաթեմատիկա ա-
ռարկայի բովանդակությունից, հաշվի առնելով այն փաստը, որ այդ դասա-
րաններում սովորողների հնարավորությունները ուսումնական նյութը ու-
սումնասիրելիս, յուրացնելիս գրեթե չի տարբերվում, կարելի է չտարանջա-
տել 5-րդ դասարանցիներ և 6-րդ դասարանցիներ հասկացությունները: Այ-
սինքն՝ 5-6-րդ դասարանների համար նախատեսված ծրագրերը կարելի է 
դիտարկել որպես մեկ ամբողջականություն, իսկ 5-6-րդ դասարաններում 
սովորողներին որպես մեկ ուսումնական խումբ: 

 
1. Տարբեր երթուղիների առկայությունը որպես ՈւԿԵ-ի իրականացման 

անհրաժեշտ պայման  
 
Յուրաքանչյուր ուսումնական առարկայից կարելի է կազմել երթուղի-

ներ, որն իրենից ներկայացնում է ամբողջ ուսումնական նյութի բովանդա-
կության յուրացման որոշակի հաջորդականություն: Մաթեմատիկա առար-
կայի համար այդպիսի երթուղիների կառուցման հիմքում ընկած է տրամա-
բանական կապերի պահպանումը:  

Հանրակրթական ծրագրով նախատեսված նյութը հնարավոր երթուղի-
ներից մեկն է: Օրինակ` 5-րդ դասարանում մաթեմատիկա առարկայից նա-
խատեսված է բաժինների ուսումնասիրման հետևյալ հաջորդականությու-
նը. 

Բ5.1 Բնական թվեր (գործողություններ բնական թվերով, բնական 
թվերի բաժանելիությունը) և զրո, բնական թվերի բաժանելիությունը, 

Բ5.2 Մեծությունների չափումը, 
Բ5.3 Սովորական կոտորակներ, 
Բ5.4 Խառը թվեր  

 
Բ5.1  Բ5.2  Բ5.3  Բ5.4:  (Երթուղի 1) 

 
Իսկ 6-րդ դասարանում մաթեմատիկա առարկայից նախատեսված է 

բաժինների ուսումնասիրման հետևյալ հաջորդականությունը. 
Բ6.1 Հարաբերություն, համեմատություն, տոկոսներ, 
Բ6.2 Մեծությունների չափում, տվյալների մշակում,  
Բ6.3 Ամբողջ թվեր, 



90 

Բ6.4 Ռացիոնալ թվեր, 
Բ6.5 Տասնորդական կոտորակներ: 

 
Բ6.1 Բ6.2 Բ6.3 Բ6.4 Բ6.5           (Երթուղի 2)  

(մանրամասն տես [2], [3]): 
 
5-րդ և 6-րդ դասարանների մաթեմատիկայի ամբողջական ծրագիրը 

ևս մի երթուղի է, որն ունի հետևյալ տեսքը  
 

Բ5.1  Բ5.2Բ5.3 Բ5.4 Բ6.1Բ6.2 Բ6.3 Բ6.4  Բ6.5:  
(Երթուղի 3) 

 
Բայց այդ ծրագիրը հնարավոր է վերակառուցել և կազմել երթուղիներ՝ 

տարբեր սկզբունքներով: Օրինակ, 6-րդ դասարանի համար, պահպանելով 
տրամաբանական կապերը, կարելի է ստանալ մեկ այլ երթուղի հետևյալ 
տեսքով` 

 
     Բ6.3 Բ6.5 Բ6.1 Բ6.2  Բ6.4:         (Երթուղի 2.2) 

 
Իսկ 5-6-րդ ուսումնական խմբի համար հնարավոր է երթուղու նման 

օրինակ` 
 

Բ5.1  Բ5.3 Բ5.4  Բ6.5 Բ6.1 Բ6.3 Բ6.2 Բ5.2  Բ6.4: 
(Երթուղի 3.3) 

 
Նկատենք,որ վերջին օրինակը կազմված է ամբողջ ծրագրի տարբեր 

հաջորդականությամբ, այլ ոչ թե հնարավոր հաջորդականությունների 
միավորումն է: 

Երթուղիները ձևավորվում են` հաշվի առնելով, թե սովորողները ինչ 
բաժիններ կամ թեմաներ են ուսումնասիրել մինչ այդ, ինչպիսի մեթոդներ է 
նախատեսել ուսուցիչը տվյալ սովորողի կամ ուսումնական խմբի համար: 

Մենք քննարկենք այն դեպքը, երբ նոր է կատարվում անցում տարա-
տարիք խմբի 5-6-րդ դասարաններում: Պետք է հաշվի առնել մի քանի 
հանգամանք: Մասնավորաբար, աշակերտների մի մասը, ովքեր ավարտել 
են տարրական դպրոցը և տեղափոխվել են միջին թև, ինչպիսի թեմաներ 
են յուրացրել տարրական թևում, որոնք նախատեսված էին միջին թևի հա-
մար: Նաև հաշվի առնել այն փաստը, որ 6-րդ դասարանցիները արդեն ո-
րոշակի գիտելիքներ ունեն նախատեսված ծրագրից: Այդ հանգամանքները 
երթուղիներ կազմելիս հնարավորինս ճշգրիտ են դարձնում թեմաների 
ընտրությոան հարցերը: Ինչպես նաև մեթոդներով աշխատելիս պետք է 
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այնպես կազմակերպել ուսումնական գործընթացը, որպեսզի տարատա-
րիք խմբում աշխատելով և համագործակցելով միմյանց հետ՝ սովորողները 
իրականացնեն հնարավորինս օգտակար գործունեություն և՛ իրենց, և՛ 
մյուսների համար:  

Տարատարիք խմբում կարևոր է նաև սովորողների գիտակցությունը, 
որ նրանք գտնվում են մեկ ուսումնական խմբում, որտեղ այլևս չկան 5–րդ 
և 6-րդ դասարանցիներ և ուսումնասիրելու են մեկ ամբողջական ուսումնա-
կան նյութ` նախատեսված այդ խմբի համար:  

Դիտարկելով ծրագրի կառուցվածքը (մանրամասն տես [2], [3] ), պահ-
պանելով տրամաբանական կապերը, կարող ենք կատարել վերակառու-
ցում: Ունենք առանձին թեմաներ և բաժիններ: Դրանք կարելի է համա-
կարգել և տարանջատել հետևյալ կերպ՝ երկու տարբեր օղակներ, որոնց 
մեջ ներառում ենք բաժինները, իսկ բաժինների մեջ թեմաները: 

Ըստ այդ բաժինների կազմում ենք նաև երթուղիներ, ընդ որում` ինչ-
պես անհատական, այնպես էլ` մեկ ընդհանուր: 

 
Թվի գաղափարի զարգացումը 

Բ1 Բնական թվեր (գործողություններ բնական թվերով, բնական թվերի բաժա-
նելիությունը ) և զրո (5-րդ դաս) 

Բ2 Ամբողջ թվեր (6-րդ դաս)  
Բ3 Սովորական կոտորակներ (5-րդ դաս) 
Բ4 Խառը թվեր (5-րդ դաս) 
Բ5 Ռացիոնալ թվեր (6-րդ դաս)  
Բ6 Տասնորդական կոտորակներ (6-րդ դաս) 

Երկրաչափական նյութ և կիրառական խնդիրներ 
Բ7 Մեծությունների չափում, տվյալների մշակում, (5-րդ դաս)  
  Թ1 Մասշտաբ 
  Թ2(Բ7) Համաչափություն (6-րդ դաս) 
  Թ3(Բ2) Գրաֆիկներ, դիագրամներ (6-րդ դաս) 
  Թ4(Բ2) Կոորդինատային ուղիղ, կոորդինատային հարթություն (6-րդ դաս) 
  Թ5(Բ2) Գրաֆիկներ կոորդինատային հարթության մեջ (6-րդ դաս) 
  Թ6 Մեծությունների չափումը տրված ճշտությամբ (6-րդ դաս) 
  Թ7(Բ7) Ուղղանկյան մակերեսը և ուղղանկյունանիստի ծավալը (6-րդ դաս)  
  Թ8(Բ7) Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը և նրա մակերեսը (6-րդ դաս) 
  Թ9 Խաղային և առօրյա խնդիրներ, ճշմարիտ և կեղծ ասույթներ,  
        պատահույթ, պատահույթի հավանականություն (6-րդ դաս)  
  Բ8 Հարաբերություն, համեմատություն, տոկոսներ (6-րդ դաս)    

  
Բերենք տարատարիք ուսումնական խմբում 5-6-րդ դասարանների 

մաթեմատիկա առարկայի ծրագրի ընդհանուր երթուղու մեկ օրինակ: 
Առաջին խումբը նրանք են, ովքեր ավարտել են տարրական դպրոցը և 
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տեղափոխվել միջին դպրոց, իսկ երկրորդ խմբում ներառված են 
հանրակրթական ծրագրով հինգերորդ դասարանի համար նախատեսված 
ուսումնական նյութը յուրացրած սովորողները:  

Բ1 (Թ12, Թ13, Թ14 Թ12, Թ31, Թ32, Թ26, Թ29, Թ30 )  
Բ8° (Հարաբերություն, համեմատություն) 
Բ8°° (Տոկոսներ) 
Բ(3,4) –կրկնություն  
Բ7 Ընթացքում լուծվող խնդիրներ 
Բ3° Կոտորակներ առաջին մակարդակ 
Բ3°° Կոտորակներ երկրորդ մակարդակ  

 
I խումբ 

Բ1 Բ3°  Բ4         Բ3°° 

 Բ6  Բ2   Բ8°° 
 
Բ(3,4)  Բ5  Բ8° 
II խումբ 

 
Սա ստեղծված հնարավոր իրավիճակներից մեկն է: Պարզ է, որ այն 

իր մեջ ներառում է անհատական երթուղիներ: Անհատական երթուղիները 
կարող են որոշակի շեղումներ ունենալ ընդհանուր երթուղուց, օրինակ` 
սովորողներից մեկը կարող է յուրացնել մի բաժին և թեմա ավելի շուտ, 
քան մյուսները, և այդպես, ունենալով բազմազանություն, ունենում ենք 
տարբեր մեթոդներ կիրառելու մեծ հնարավորություն:  

 
2. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման որոշ 

առանձնահատկություններ 
 
Նշենք, որ մաթեմատիկայի դասընթացը հնարավորություն է տալիս 

բաժինը կամ թեման ուսումնասիրել որոշակի մակարդակով, ընթացքում 
կրկին վերադառնալ տվյալ նյութի ուսումնասիրմանը և ուսումնասիրել մեկ 
այլ` ավելի բարդ մակարդակով: Օրինակ` երբ սովորում են կոտորակների 
հետ գործողություններ կատարել, սկզբում կարելի է պարզ եղանակով և ա-
ռավել հարմար թվերով սովորել ընդհանուր հայտարարի բերելը, որից հե-
տո սովորել ընդհանուր հայտարարի բերելը` արտադրիչների վերլուծելու ե-
ղանակով:  

Նման իրավիճակում, երբ ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում 
է տարատարիք, տարամակարդակ խմբում, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող 
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ունի ծրագրի յուրացման իր անհատական երթուղին, ուսումնական գոր-
ծընթացի կազմակերպման հիմքում նպատակահարմար է համագործակ-
ցության սկզբունքի իրականացումը, հիմնվելով սովորողների ուսումնական 
նյութի տարբեր հատվածների իմացության վրա: Արդյունքում լուծվում է ևս 
մի շատ կարևոր հարց, որը ՈւԿԵ-ում դիտարկվում է որպես կարևոր 
սկզբունք: Այն է՝ ուսումնական գործընթացում սովորողների գործուն ընդ-
գրկվածության ապահովումը: 

Ուսումնական գործընթացում ուսուցիչը հնարավորություն է ունենում 
հետևելու յուրաքանչյուրի կատարած աշխատանքին, անհատական աշխա-
տանք իրականացնելու նրանց հետ: 

ՈՒԿԵ-ով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարևոր ա-
ռանձնահատկություն է համապատասխան դիդակտիկ նյութերի առկայու-
թյունը և կիրառումը: Դրանք սովորողի մոտ գիտելիքի յուրացման որոշիչ 
դեր ունեն, թե որքանով այդ գիտելիքը կհայտնվի սովորողի ակտուալ, մո-
տակա կամ հեռակա զոնայում:  

Ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս կարևոր բաղադրիչ է հա-
մարվում սովորողի տվյալ օրվա անելիքների ծրագրավորումը: Յուրաքանչ-
յուրը պետք է աչքի առաջ ունենա տվյալ օրվա և մոտակա ժամանակա-
հատվածներում իր քայլերի հաջորդականությունը:  
 

Գրականություն 
 

1. Մկրտչյան Մ.Ա. Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի իրականացման մեթո-
դաբանական, տեսական և գործնական հարցերը // Երևան, 2011թ.- 
148 էջ: 

2. Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան Մաթեմատիկա 5: Հիմնական 
դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք / /ՄԱՆՄԱՐ, 2011թ.- 224 էջ: 

3. Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան Մաթեմատիկա 6: Հիմնական 
դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք / /ՄԱՆՄԱՐ, 2012թ.- 224 էջ:   

 
Арутюнян Аракс 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НА ПРИМЕРЕ МАТЕМАТИКИ В 5–6 

КЛАССОВ 
(тезисы доклада) 

 
Как известно, в учебных заведениях учебный процесе проводится 

групповым методом. А учебный материал принятый общеобразобаельной 
програмой предусмотрен на всю учебную группу.  
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Так как принятый общеобразобаельной програмой материал в 5-6-ых 
классах по математике похожи по содержанию и отличается от начальной и 
старшей школы, учитывая тот факт, что в этих классах возможности 
учеников в обучении и усвоении учебного материала почти не отличаются, 
можно не отделять понятия пятиклассники и шестиклассники. 

То есть, предусмотренный учебный материал можно рассматривать как 
одно целое. А учащихся 5-ых и 6-ых классов - как одну учебную группу. В 
результате у нас есть разновозрастная и разноуровневая группа. А с такой 
группой не возможно организовать учебный процесс групповым методом. 
Поэтому появляется необходимость организовать учебный процесс через 
коллективные учебные занятия. 

Такому подходу присуще ситуация отсуствия общего фронта. То есть, 
члены учебной группы, как правило, преследуют разные цели, исследуют 
разные части учебного материала, разными методами и средствами. 

Один из маршрутов учебного материала, предусмотреного 
общеобразовательной програмой в 5-6-ыь классах. 

Раздел5.1  Р5.2Р5.3 Р5.4 Р6.1Р6.2 Р6.3 Р6.4  Р6.5. 
Но его можно преобразовать, сохраняя логичесскую связь. 
Р5.1  Р5.3 Р5.4  Р6.5 Р6.1 Р6.3 Р6.2 Р5.2  Р6.4 . 
Р5.1 Естественные числа и ноль, 
Р5.2 Измера величины, 
Р5.3 Обычные дроби, 
Р5.4 Смешанные числа 
Р6.1 Связь, сравнение, процент, 
Р6.2 Измерение величины, обработка данных, 
Р6.3 Целые числа, 
Р6.4 Рациональные числа, 
Р6.5 Десятичные дроби. 
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Վարդանյան Ժենյա  
 

ՐԻՎԻՆԻ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
Նախաբան 

 
Ժամանակակից հոգեբանների և մանկավարժների հետազոտություն-

ներն ապացուցում են, որ ուսուցման մեջ հաջողության բացակայությունը 
պայմանավորված է ոչ թե աշակերտի բնածին սակավ ընդունակություննե-
րով, այլ ուսուցչի կողմից կիրառվող ոչ արդյունավետ աշխատաձևերով, ո-
րոնք ըստ էության հաղորդում են գիտելիք, բայց չեն սովորեցնում մտածել, 
ստեղծագործել, հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել գի-
տելիքի փոխանցման և կրթության այնպիսի ուղիներ, որոնք կնպաստեն 
գիտելիքի արդյունավետ յուրացմանը և սովորողի մտավոր ունակություն-
ների զարգացմանը [5, էջ 3]: 

Արդի դպրոցում աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում շեշ-
տադրվում է զարգացող, ակտիվ, փոխներգործուն, համագործակցության 
վրա հիմնված ուսուցումը, որի միջոցով տեղի է ունենում անհատի ինքնու-
րույն մտահաղորդակցության ձևավորման, վերհանման, զարգացման և 
կատարելագործման գործընթաց [5, էջ 85]: 

Զարգացման ժամանակակից մակարդակը պահանջում է, որ դպրոցը 
սովորողներին զինի այնպիսի գիտելիքներով, որոնք արտացոլեն կամ հա-
մահունչ լինեն գիտության ամենաարդիական նվաճումներին:Դրան հաս-
նելու ամենակարճ ճանապարհը ուսուցման մեթոդների անընդհատ կատա-
րելագործումն է [2, էջ 3]:  

 
1. Աշխարհագրության ուսուցման գործընթացին ներկայացվող 

առարկայական պահանջները 
 
Ուսուցման գործընթացի կարևոր և առաջնային նպատակներից է 

խթանել սովորողի ինքնազարգացումը՝ նոր փորձ և գիտելիքներ ձեռք բե-
րելու հնարավորությունը: Հետևաբար, այժմ աշակերտը դիտվում է որպես 
ինքնազարգացող սուբյեկտ, իսկ ուսուցիչը հանդես է գալիս իբրև ուսում-
նական գործընթացի կազմակերպիչ:  

Համաձայն վերոնշյալի` կարելի է ձևակերպել աշխարհագրության ժա-
մանակակից դասին ներկայացվող պահանջները՝ 

1. Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի նպատակների որոշա-
կիացում, դասի կրթական, զարգացնող, դաստիարակող նպատակների 
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հստակեցում: Կրթական խնդրով որոշվում է դասի բովանդակության գի-
տական մակարդակը: 

2. Ուսուցիչը դասի ընթացքում պետք է առավել խորությամբ թեման 
ներկայացնի՝ շեշտը դնելով երևույթի կամ օբյեկտի ծագումնաբանության 
փոխկապակցվածության և պատճառահետևանքային կապերի բացա-
հայտման վրա: 

3. Անհրաժեշտ է առատորեն օգտվել լրացուցիչ գիտատեղեկատվա-
կան աղբյուրներից: Ուսուցիչը պետք է դուրս բերի դասի գլխավոր գաղա-
փարը և դրա շուրջ ձևավորի դասը: 

4. Ուսումնական նյութի արդիականությունը պետք է պայմանավորված 
լինի գիտության ժամանակակից տվյալների առկայությամբ: Որքան էլ նո-
րացվեն դասագրքերը, ժամանակի ընթացքում առաջ են գալիս նոր գիտա-
կան տվյալներ, որոնք դուրս են մնացել դասագրքերից: Աշխարհի զար-
գացմանը զուգընթաց անհրաժեշտ է թարմացնել աշխարհագրության դա-
սագրքերը՝ ներմուծելով համապատասխան նոր տվյալներ: 

5. Աշխարհագրության դասին ներկայացվող հիմնական մանկավար-
ժական պահանջը դասի միասնականությունն է և տրամաբանական հա-
ջորդականության պահպանումը: 

6. Դասարաններում սովորողների ակտիվացման կարևոր ուղին քար-
տեզի ընթերցումն է բարձր դասարաններում՝ գործնական աշխատանքներ 
տեղանքում [5, էջ 85]: 

Աշխարհագրության դասին ներկայացվող ժամանակակից պահանջ-
ներներին, իմ կարծիքով, կարելի է հավելել՝ 

1. աշխարհագրական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումը, 
2. գործնական աշխատանքների ընթացքում աշխարհագրական գոր-

ծիքներին ծանոթացումն ու կիրառումը,  
3. աշխարհագրական էքսկուրսիաների կազմակերպումը և դրանց 

շնորհիվ աշակերտներին տարատեսակ աշխարհագրական լանդշաֆտնե-
րի և այլ աշխարհագրական միավորների ներկայացումը, 

4. աշխարհագրական բարդ տեղանունների յուրացումը,  
5. ֆիզիկական և տնտեսական երևույթների պատճառահետևանքային 

կապի ըմբռնումը:  
Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդի ընտրությունը մեծապես կախ-

ված է ուսումնասիրվող նյութի աշխարհագրական բովանդակությունից, և 
դրա ընտրության հարցում կամայականություն չի կարող լինել: Մեթոդի 
համապատասխանությունը ուսումնասիրվող երևույթի բովանդակությանը՝ 
ուսուցման արդյունավետության ամենակարևոր պայմանն է [5, էջ 35]: 
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2. Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայի կիրառումը աշխարհագրության 
դասերին 

 
Աշխարհագրության ուսուցման ժամանակ Րիվինի հակադարձ մեթո-

դիկան կիրառելիս սկզբում ուսուցիչը ներկայացնում է ամբողջ թեման, ա-
պա յուրաքանչյուր սովորող ուսուցչից ստանում է իր թեման և դրա նախա-
պես կազմված մանրամասն պլանը: Թեմայի պլանի կետերը կազմելիս 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրանց համապատասխանությունը դասագրքի 
բովանդակությանը և յուրաքանչյուր կետում «բանալի բառերի» առկայու-
թյունը, որոնց օգնությամբ աշակերտը հեշտությամբ կկազմի թեմայի բո-
վանդակությունը: Աշակերտի խնդիրն է՝ պլանով վերականգնել թեմայի բո-
վանդակությունը և ձևակերպել թեման: Իր պլանի առաջին կետի մշակման 
համար աշակերտը զուգընկեր է գտնում, որի հետ կարդում է այդ կետը, 
քննարկում, ներկայացնում է այն բովանդակությունը, որը կարող է դրան 
համապատասխանել, այնուհետև իր պլանի երկրորդ կետի մշակման հա-
մար աշակերտը նոր զուգընկեր է գտնում, պատմում է նրան թեմայի առա-
ջին կետի բովանդակությունը, հետո նրա հետ կարդում ու քննարկում է 
պլանի երկրորդ կետը, ապա զուգընկերները համատեղ ուժերով ձևակեր-
պում են ստացված բովանդակությունը, որն առաջին աշակերտը գրանցում 
է իր տետրում: 

Այսպիսով՝ պլանի հերթական կետի մշակման համար աշակերտը նոր 
զուգընկեր է գտնում, վերապատմում է նրան պլանի նախորդ կետերի բո-
վանդակությունը, քննարկում է նրա հետ պլանի հերթական կետը, ներկա-
յացնում է այդ կետի հնարավոր բովանդակությունը, ընկերոջ հետ ձևակեր-
պում է ստացված բովանդակությունը և այն գրում իր տետրում [1, էջ 118]: 

Այնուհետև նույն ձևով նա օգնում է ընկերոջը հասկանալ նրա նյութին 
համապատասխան պլանի հերթական կետը, ձևակերպել ստացված բո-
վանդակությունը և գրել այն տետրում: 

 Մշակելով պլանի բոլոր կետերը՝ աշակերտը ստանում է իր թեմայի 
ամբողջական տեքստը: Դրանից հետո նա կարող է վերցնել նոր թեմա և 
առաջարկված պլանով մշակել այն նույն ձևով:  
 

3. Աշխարհագրության դաս Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայով 
 
Դասի թեման - «Աֆրիկա մայրցամաք» 
Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում աշակերտներին տրվում են անհա-

տական երթուղիներ, որոնք կազմված են դասագրքի թեմաներին համա-
պատասխան: 

Սկզբում ներկայացնում է դասի թեման, այսինքն՝ Աֆրիկա մայրցամա-
քի ֆիզիկա-աշխարհագրական բնութագիրը, երկրաբանական կառուցված-
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քը, ափերի գծագրությունը, ռելիեֆը, հայտնագործման պատմությունը, օգ-
տակար հանածոները և առանձնահատկությունները մյուս մայրցամաքնե-
րի համեմատությամբ: Աշակերտներին հանձնարարվում է տետրում գրան-
ցել թեմայի բովանդակությունը, նաև լուսանցքում նշել այն աշակերտի ա-
նունը, ում հետ զույգով աշխատել են: 

 
ԱՖՐԻԿԱ ՄԱՅՐՑԱՄԱՔ  
Առաջադրանքների նմուշներ  
ԱՖ 1/1 
1.Քարտեզի վրա ցույց տալ Աֆրիկա մայրցամաքի ծայրակետերը /Էլ - 

Աբյաթ, Ասեղի, Ռաս Խաֆուն, Ալմադի/: 
2.Ներկայացնել Աֆրիկա մայրցամաքի երկու տարբերիչ հատկանիշնե-

րը մյուս մայրցամաքների համեմատ: 
3. Քարտեզի օգնությամբ նշել Աֆրիկան Եվրասիայից բաժանող ջրագ-

րական օբյեկտները: 
4. Ներկայացնել Աֆրիկայի տարածքի չափը: 
5. Բնութագրել Աֆրիկայի արևելյան և արևմտյան ափերի գծագրու-

թյունը: 
6. Առանձնացնել Կարմիր ծովի երկու կարևոր բնորոշիչ: 
7. Ներկայացնել Աֆրիկայի հայտնագործման պատմությունը: 
8. Ներկայացնել Դավիթ Լիվինգստոնի ուսումնասիրությունների աշ-

խարհագրական նշանակությունը: 
9. Ներկայացնել Վասկո Դա Գամայի ճանապարհորդության նշանա-

կությունը: 
10. Բնութագրել Աֆրիկայի ներքին շրջանները հետազոտելու դրդա-

պատճառները:  
11. Ներկայացնել Աֆրիկյան պլատֆորմի մակերևույթի հարթավայր լի-

նելու պատճառը և ձևավորումը: 
12. Ներկայացնել Գոնդվանայի մաս կազմող Աֆրիկյան միասնական 

պլատֆորմի ձևավորման ընթացքը: 
13. Ներկայացնել Աֆրիկա մայրցամաքի եզրերի զառիթափության 

հետևանքները: 
14. Արևելաաֆրիկյան բարձրավանդակի, Հարավաֆրիկյան սարա-

հարթի, Դրակոնյան լեռների, Կարմիր ծովի գրաբենի և մեծ բեկվածքային 
գոտու առաջացման պատճառները: 

15.Ամենացածր իջվածքը և նրա խորությունը: 
16. Կիլիմանջարո հանգած հրաբխի առաջացման պատճառը: 
17. Թվարկել հյուսիսի և հարավի բարձր լեռների անվանումները: 
18. Բնութագրել Հարավային Աֆրիկայի պլատֆորմի բյուրեղային հիմ-

քի օգտակար հանածոները: 
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19. Քարտեզի օգնությամբ ցույց տալ նավթի և քարածխի պաշարներով 
հարուստ շրջանները: 

Մշակելով պլանի բոլոր կետերը` աշակերտը ստանում է իր թեմայի ամ-
բողջական տեսքը, դրանից հետո իր ստացած բովանդակությունը նա կա-
րող է ներկայացնել ուսուցչին, որն էլ գրանցումներ է կատարում իր հաշ-
վառման թերթիկում: Հնարավոր է նաև ուսուցիչը ներխմբային քննարկում 
կատարի, որպեսզի տեսնի թեմայի յուրացվածության աստիճանը և որակը: 
Աշխատանքի ընթացքում կարող է ծագել օբյեկտիվ գնահատման խնդիր: 
Բարձր գնահատականի են արժանանում այն աշակերտները, ովքեր ոչ 
միայն տվյալ թեմայից տրված պլանով բովանդակությունն են պատմում ու-
սուցչին, այլ նաև հեշտությամբ քարտեզագրական աշխատանք են կատա-
րում, վերլուծում թեմային վերաբերող որևէ երևույթի պատճառահետևան-
քային կապը, այսինքն՝ պատասխանում են «ինչո՞ւ» հարցին: 

 
4. Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայի առանձնահատկությունները և 

կիրառման անհրաժեշտությունը ուսուցման գործընթացում 
 
1. Րիվինի հակադարձ մեթոդիկան կառուցողական և համակարգային 

մոտեցման շնորհիվ սովորողներին ուղղորդում է տվյալ գիտության ոլորտի 
մշակույթի հետ շփվելու միջավայրի որոնմանը:  

2. Նպաստում է աշակերտների հաղորդակցման կարողություններին, 
երկխոսության զարգացմանը և ձևավորում է աշակերտների համագոր-
ծակցային հարաբերությունների մշակույթը: 

3.Նպաստում է ուսուցման գործընթացի ինքնակազմակերպմանը, կա-
տարելագործում է սովորողների ինքնահսկման, ինքնազարգացման գոր-
ծընթացը: 

Ուսուցչի ներգործությունը խթանում է աշակերտների ակտիվությունը, 
կառավարում այն, նրանց դարձնում ակտիվ սուբյեկտ: Եթե ուսուցիչը ինչ-
պես հարկն է չակտիվացնի աշակերտի ճանաչողության գործընթացը, 
նրան չդարձնի սովորող սուբյեկտ, դրանց իրականացման համար չկիրառի 
համապատասխան մեթոդներ, չորոնի նոր ուղիներ ու միջոցներ, որքան էլ 
նա հաղորդի հարուստ գիտելիքներ, միևնույն է, սովորողը դրանք չի յու-
րացնի [7, էջ 131]: 

4. Նպաստում է աշակերտների ստեղծագործական մտածողության 
զարգացմանը: 

5. Աշխարհագրության դասագրքերում կան թեմաներ, որոնք ոչ բավա-
րար են շարադրված կամ, ընդհակառակը, բավականին բարդ են: Ռեֆե-
րատներ, հոդվածներ գրելիս, Րիվինի հակադարձ մեթոդիկան օգնում է 
հեշտությամբ ստանալ տվյալ թեմայի բովանդակությունը: 
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6. Րիվինի մեթոդիկայի կիրառման ժամանակ շարունակաբար կրկնե-
լով՝ աշակերտները հեշտությամբ յուրացնում են աշխարհագրական դժվար 
արտաբերվող տեղանունները: 

7. Համատեղ աշխատելով, փոխօգնության միջոցով, աշակերտները 
քարտեզների վրա հեշտությամբ գտնում են անհրաժեշտ աշխարհագրա-
կան օբյեկտները: 

8. Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայով աշխատելիս՝ աշակերտները 
քննարկելու ընթացքում, փոխհաղորդակցության արդյունքում գտնում են 
երևույթի պատճառահետևանքային կապը: 

 
5. Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայի կիրառման դժվարությունները 
 
Ուսուցման կազմակերպման նոր մոտեցումներից են ուսուցման կոլեկ-

տիվ եղանակի մեթոդները, որոնց գերխնդիրն է նպաստել որակյալ ուսուց-
ման կազմակերպմանը։ Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի իրականացման 
մեթոդաբանական, տեսական և գործնական համակարգը ներկայացնող 
գիտական առկա աղբյուրները բավարար են այդ եղանակի խորքային ու-
սումնասիրման համար [2, էջ 3]:  

Աշխարհագրության ուսուցման գիտամեթոդական հնարավորություն-
ները թույլ են տալիս արձագանքելու նոր մարտահրավերներին, լուծել 
մարդ-մարդ, մարդ-բնություն, անհատ-պետություն փոխհարաբերության 
ընթացքում առաջացող բազմաթիվ խնդիրներ՝ դրանց լուծումը տեսնելով 
ժամանակի և տարածության մեջ [6, էջ 119]: 

Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայով աշխատանքի սկզբնական փուլում, 
բնականաբար, առաջանում են որոշակի դժվարություններ, որոնք ազդում 
են տվյալ մեթոդի կիրառման արդյունավետության, դասի որակի և աշա-
կերտների կողմից նյութի յուրացման մակարդակի վրա, սակայն դրանք 
ժամանակի ընթացքում հաղթահարելի դժվարություններ են: 

 Այսպես, օրինակ, դժվարություններ են ծագում թեմաների պլանների 
բաշխման, աշակերտների հարափոփոխ զույգերի կազմման և կազմված 
զույգերի փոփոխման ընթացքում, նրանց մեծամասնությունը դժվարու-
թյամբ են փոխում իրենց զույգերը: Հետևաբար, անհրաժեշտ է աշակերտ-
ների մեջ զարգացնել համագործակցային հարաբերությունների մշակույթը 
և հմտությունները: 

 Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայի կիրառման սկզբնական փուլում ու-
սուցչի կողմից պետք է լինի աշխատանքային աղմուկի ամպլիտուդի վե-
րահսկողություն, քանի որ աշակերտները, լավ չտիրապետելով գործընթա-
ցի էությանը, կարող են շահագործել ազատությունը և աշխատանքային 
աղմուկը վերածել աղմուկի: Այսինքն՝ մեթոդի կիրառման ընթացքում աշ-
խատանքային աղմուկն անհրաժեշտ է վերահսկել, որպեսզի այն չգերա-
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զանցի աշխատանքային աղմուկի սահմանային թույլատրելիության աստի-
ճանը, քանի որ աղմուկը խանգարում է և՛ ուսուցչի աշխատանքային գոր-
ծընթացին, և՛ մյուս աշակերտներին:  

 Հաջորդ դժվարությունը կարող է ծագել աշակերտների՝ զույգերով աշ-
խատանքում, նրանք հաճախակի կարող են շեղվել իրենց բուն աշխատան-
քային գործընթացից: Այդ իսկ պատճառով զույգերով աշխատանքի ըն-
թացքում ուսուցիչը շարունակաբար պետք է վերահսկի կատարվող աշխա-
տանքը: 

Կարծում եմ, ապագա դպրոցի գերխնդիրն է՝ աշակերտի մեջ ձևավո-
րել ինքնուրույն մտածողություն, աշխարհաճանաչողություն, սովորցնել 
մտածել և համագործակցել: Հետևաբար, ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի 
տարբեր մեթոդների և հատկապես Րիվինի հակադարձ մեթոդիկայի կի-
րառումը աշխարհագրության ուսուցման ընթացքում լուծում է վերոնշյալ 
խնդիրները, նաև նպաստում է աշակերտների ստեղծագործական մտածո-
ղության կատարելագործմանը: 

Աշխարհագրության ուսուցումը դպրոցում, այժմ, ավելի քան երբևէ, 
ձեռք է բերել կարևոր նշանակություն: Քանի որ ներկայիս քաղաքական, 
տնտեսական, սոցիալական և մրցակցային լարված իրավիճակում, իմ հա-
մոզմամբ, աշակերտի աշխարհաճանաչողության հիմնահարցերից մեկը 
պետք է լինի աշխարհագրություն գիտության իմացությունը, ուստի դպրոցի 
համար մարտահրավեր կարելի է համարել աշխարհագրության ուսուցման 
գործընթացի ճիշտ կազմակերպումը: 
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Варданян Женя 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТНОЙ МЕТОДИКИ РИВИНА ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ГЕОГРАФИИ 
Тезисы доклада  

 
1. В статье представлен вариант применения обратной методики Ривина 

в процессе обучения географии, который создает большие возможно-
сти для повышения качества учебы, формирования сотрудничества и 
построения личностной образовательной системы. 

2. Обратная методика Ривина способствует развитию коммуникации и 
диалога между учениками, а также формирует культуру сотрудничества 
между ними. 

3. Способствует самоорганизации процесса обучения, совершенствует 
процесс самоконтроля, саморазвития учащихся и способствует разви-
тию творческого мышления учеников. 

4. Во время применения методики Ривина, ученики, постоянно повторяя, 
с легкостью усваивают географические труднопроизносимые топони-
мические названия. 

5. Работая совместно, посредством взаимопомощи, ученики с легкостью 
на карте находят необходимые географические объекты. Работая по 
обратной методике Ривина, ученики во время дискуссии, в результате 
коммуникации находят причинно-следственную связь феномена. 
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Բաղոյան Նարինե  
 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՂՈՐԴՄԱՆ  

ՄԵԹՈԴԻԿԱՅՈՎ 
 

Տարրական դպրոցում մայրենիի ուսումնասիրման գլխավոր նպատակ-
ներից մեկը կրտսեր դպրոցականների բառապաշարի հարստացումն ու 
զարգացումն է, բառերը հայերենի ուղղախոսության կանոններին համա-
պատասխան արտաբերելը, հայերենի ուղղագրությանը համապատասխան 
գրելը, կապակցված խոսք կառուցելը և մի շարք այլ կարողությունների 
մշակումը, ձևավորումն ու զարգացումը: 

Ուսումնառության այս շրջանում կարևոր է խոսքի որոշակի հմտու-
թյունների ձեռքբերումը, որոնք զարգանալու են ուսուցման հաջորդ փուլում՝ 
միջին դպրոցում: Այստեղ է լուծվում սովորողի նախնական գրագիտության 
հարցը, որը տարրական դպրոցի կարևորագույն խնդիրներից է [4, էջ 45]: 

Այս և նման մի շարք այլ խնդիրների արդյունավետ լուծումն անհնար է 
առանց քերականական անհրաժեշտ գիտելիքների և համապատասխան 
կարողությունների ձեռքբերման: 

Տարրական դասընթացի «Քերականություն» բաժնի գրեթե ամբողջ 
ծրագրի ուսումնասիրությունը, պայմանավորված ուսումնասիրվող նյութի 
բովանդակությունով, ուսումնական գործընթացի նպատակներով, առավել 
արդյունավետ է իրականացնել՝ կիրառելով թեմաների փոխհաղորդման 
մեթոդիկան [5, էջ 96]: 

 
Տարրական դպրոցում քերականական գիտելիքների ուսուցումը 

թեմաների փոխհաղորդման մեթոդիկայով 
 

 Դիդակտիկ նյութի պատրաստում 
 Աշխատանքի կազմակերպում 
 Հնարավոր դժվարություններ 
Ուսուցման կազմակերպման կոլեկտիվ եղանակը ուսումնական խմբի 

անդամների համագործակցության վրա հիմնված ուսումնական գործըն-
թաց է: Այդ հանգամանքով է պայմանավորված անհատական երթուղու 
անհրաժեշտությունը և ծրագրի տարբեր բաժինների ուսումնասիրության 
սկսելը, ինչի արդյունքում փոփոխական զույգերի առաջացումը հնարավոր 
է դառնում: Փոխոխական կազմով զույգերով կազմակերպված աշխատան-
քի վրա հիմնված մեթոդիկաներից մեկն էլ թեմաների փոխհաղորդման մե-
թոդիկան է: 
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Այս մեթոդիկան նախատեսված է կիրառել ուսումնական նյութի տեսա-
կան մասի ուսումնասիրման և յուրացման համար: Մեթոդիկայի նպատակը 
ուսումնական նյութի ինքնուրույն հաղթահարումը, ուսուցչին հանձնումն ու 
համագործակցային եղանակով այն մյուս աշակերտներին սովորեցնելն է:  

Ուսումնասիրվող թեմաների համար կարելի է ձևակերպել տեքստեր, ո-
րոշել թեմաների տրամաբանական կապի սխեմաներ, որից հետո կազմել 
ծրագիրն ուսումնասիրելու երթուղիներ:  

Երթուղիներում կարելի է նշել նաև ինքնուրույն և ստուգողական աշ-
խատանքներ, որպեսզի աշակերտները նախապես իմանան ամբողջ տար-
վա իրենց անելիքը: 
 

Դիդակտիկ նյութի պատրաստումը 
 
Մեկ թեմայի համար նախատեսված նյութը բաժանվում է պարբերու-

թյունների կամ շարադրվում է պարբերություններով: Յուրաքանչյուր պար-
բերությունից հետո տրվում է երկուսից երեք հարց, որոնք բխում են պար-
բերության բովանդակությունից: Այդ հարցերը կոչվում են առաջին կարգի 
հարցերի խումբ: Այս խմբի առաջադրանքներն ու հարցերը համեմատա-
բար պարզ են, քանի որ վերաբերում են տեքստի միայն առանձին պարբե-
րությունների բովանդակությանը, բայց շատ կարևոր են: 

Տեքստի տեսական մասը ամրապնդելու, գործնական ունակություններ 
ձեռք բերելու համար տրվում են ավելի բարդ առաջադրանքներ, որոնք վե-
րաբերում են ամբողջ ուսումնասիրվող նյութին: Այսպիսի առաջադրանքնե-
րի ու հարցերի խումբը կոչվում է երկրորդ կարգի հարցերի խումբ: 

Երրորդ խմբի առաջադրանքներն ու հարցերը համեմատաբար ավելի 
բարդ են. սովորողները դրանց կարող են անդրադառնալ տվյալ առարկայի 
ուսումնասիրության ամբողջ ընթացքում: 
 

Աշխատանքի կազմակերպումը 
 
Առաջին հերթին որոշվում է, թե որ բաժնում պետք է իրականացնել 

փոխհաղորդումը, որից հետո բաժնի թեմաների համար կազմվում են աշ-
խատանքային քարտեր: Քարտերը կազմվում են այնպես, որ դրանց միջև 
տրամաբանական կախվածություն չլինի: 

Այնուհետև ընտրվում է աշակերտների խումբ. ուսումնասիրվող թեմա-
ները բաժանվում են խմբի անդամներին այնպես, որ տարբեր աշակերտ-
ներ ստանան տարբեր թեմաներ: Թեման ստացած աշակերտը պարբերու-
թյուն առ պարբերություն ինքնուրույն սովորում է, գրավոր պատասխանում 
տվյալ պարբերությանը հաջորդող հարցերին: Այնուհետև սովորած թեման 
հանձնում է ուսուցչին, և երբ ուսուցիչը համոզվում է, որ աշակերտը տիրա-
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պետում է նյութին, նրան հավելյալ ցուցումներ է տալիս՝ որպես ուսուցիչ 
մեկ ուրիշին այդ թեման սովորեցնելու համար: 

Աշխատանքը համարվում է ավարտված, եթե յուրաքանչյուր աշակերտ 
սովորել է ուսուցանվող բոլոր քարտերը, եղել է նաև ուսուցչի դերում՝ սովո-
րեցնելով որոշ թեմաներ: 
 

Հավանական խնդիրները 
 

 Ինքուրույն աշխատանքի ընթացքում աշակերտը կարող է հանդի-
պել դժվարությունների և զգալ ուսուցչի անմիջական օգնության կա-
րիքը:  

 Հնարավոր է՝ խնդիրներ առաջանան զույգի աշխատանքում. ուսու-
ցիչ- աշակերտը չկարողանա մատչելի ներկայացնել իր սովորած 
թեման:  

Թեմաների համար ձևակերպված տեքստերը պետք է կազմել այնպես, 
որ սովորողները կարողանան ինքնուրույն ուսումնասիրել և սովորել:  

Եթե աշխատանքի ընթացքում սովորողը հանդիպում է դժվարություն-
ների և ուսուցչի անմիջական օգնության կարիքը զգում, նշանակում է, որ 
տեքստը բավական մատչելի չէ և վերամշակման կարիք ունի: 

Ինչ վերաբերում է թեման արագ յուրացրած աշակերտներին, ապա 
ժամանակ չկորցնելու համար նրանք կարող են անցնել երրորդ կարգի 
հարցերի կատարմանը:  Այսպիսով՝ թեմաների փոխհաղորդման մեթոդի-
կան նպաստում է ոչ միայն ուսումնական նյութի արդյունավետ յուրացմա-
նը, այլև զարգացնում է աշակերտների համագործակցային որակները, հա-
ղորդակցման հմտությունները, ինչպես նաև՝ գրագետ բանավոր խոսք կա-
ռուցելու կարողությունը: 

Ստորև ներկայացնենք թեմաների փոխհաղորդման մեթոդիկայով աշ-
խատելու քարտի նմուշ-օրինակ «Ածական» թեմայից: 
 

Ածական 
I 

 
Գեղեցիկ աղջիկ բառակապակցության մեջ գեղեցիկ բառը ցույց է տա-

լիս, թե ինչպիսին է աղջիկը: 
Աղջիկը կարող է լինել նաև մեծ, խելացի, երջանիկ, սևահեր, բարձ-

րահասակ: 
Այս բոլոր բառերը ցույց են տալիս աղջիկ բառի տարբեր հատկանիշ-

ներ:  
Տարբեր հատկանիշներ կարող են ունենալ նաև խնձոր, տուն, գոտի և 

այլ առարկաները: 
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Առարկա ցույց տվող բոլոր բառերը կարող են ունենալ տարբեր հատ-
կանիշներ: 

Առարկայի հատկանիշը այդ առարկայի հատկությունն է, որակը: 
1. Ինչպիսի՞ն կարող է լինել աղջիկը: 
2. Ո՞ր բառերը կարող են ունենալ տարբեր հատկանիշներ: 
3. Ի՞նչ է առարկայի հատկանիշը: 
 

II 
 

Առարկայի հատկանիշ ցույց տվող բառերը կոչվում են ածականներ: 
Գեղեցիկ աղջիկ բառակապակցության մեջ գեղեցիկ բառը ցույց է 

տալիս աղջկա հատկանիշներից մեկը (ինչո՞ւ մեկը, քանի որ աղջիկը գեղե-
ցիկ լինելուց բացի կարող է լինել նաև խելացի, բարի, բարձրահասակ, 
սևահեր): 

Կարմիր խնձոր բառակապակցության մեջ կարմիր բառը ցույց է տա-
լիս խնձորի կարմիր լինելու հատկանիշը: 

Ածականները պատասխանում են ինչպիսի՞, ո՞ր հարցերին: 
Գեղեցիկ աղջիկ (ինչպիսի՞ աղջիկ), խելացի աղջիկը (ո՞ր աղջիկը), 

կարմիր խնձոր (ինչպիսի՞ խնձոր): 
1. Ո՞ր բառերն են կոչվում ածականներ: Բե՛ր օրինակներ: 
2. Փորձի՛ր այլ հատկանիշներ գրել աղջիկ և խնձոր բառերի համար: 
3. Ի՞նչ հարցերի են պատասխանում ածականները: 

 
III 

 
Գեղեցիկ աղջիկ, գեղեցիկ աղջկա, գեղեցիկ աղջիկը, գեղեցիկ աղ-

ջիկներ բառակապակցություններում աղջիկ, աղջկա, աղջիկներ բառերի 
հետ գործածվում է ածականը միևնույն՝ գեղեցիկ ձևով: 

Առարկա ցույց տվող բառը ինչպես էլ փոփոխենք, միևնույնն է, նրա 
հետ գործածվող ածականը (այս դեպքում գեղեցիկ-ը) ձևով չի փոխվում [1, 
135]: 

Օրինակ` մեծ պահարան, մեծ պահարանը, մեծ պահարաններ, մեծ 
պահարանի: 

1. Ինչպե՞ս է փոխվում ածականը, երբ փոփոխություն է կատարվում 
այն առարկայի հետ, որի հետ այն գործածվում է: 

2. Տուն, սենյակը, պահարաններ, գրախանութից (առարկաներին) բա-
ռերին կցիր մեծ հատկանիշը: Նշի՛ր, թե ինչ փոփոխություն կատար-
վեց: 
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Երկրորդ խմբի հարցեր 
 
1.Արտագրի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր ածականները: 
Գրիչ, կապույտ, մատիտ, վազել, լուսավոր, աղմկոտ, վագր, ջրալի, սե-

ղան: 
2.Տրված գոյականներին կցի՛ր համապատասխան ածականներ: 
Սենյակ, բացատ, շնիկ, ծառ, թիթեռներ, ծաղիկներ, մատիտներ, աշա-

կերտներ, աղջիկ: 
3.Ընդգծված բառերին կցի՛ր համապատասխան ածականներ: 
Մարտիկը նստեց իր ձին ու անհետացավ արահետում: 
Պարտեզի վրա տարածվում են արևի ճառագայթները: 
4. Ընդգծի՛ր ածականները: 
Արջը անտառի խորքում` հին կաղնու տակ, մի մեծ փոս գտավ: Փոսի 

մեջ չոր տերևներ հավաքեց: Հետո փշոտ ճյուղեր բերեց ու խնամքով փա-
կեց բոլոր ճեղքերը: 

5.Դո՛ւրս գրիր ածականները: 
Խիտ կանաչով պատված լեռան լանջով սողացի վերև և հասա ժայռի 

գագաթին: 
Մի մոխրագույն, փոքր գլխով օձ մոտենում էր ծիծռնակի բնին: 
Փոքրիկ Անիին կծեց այգում կապված մեծ ու չար շունը: 
6. Գրի՛ր հատկանիշներ (ածականներ) տրված գոյականների համար: 
Թռչունները վաղուց չվել են հարավ: Ավելի հաճախ է լսվում _________ 

քամու խուլ ոռնոցը:_________ ծառերի ու ________ խոտերի վրա փայլփլում 
է _________ եղյամը: Շուտով կսկսվեն սառնամանիքները: Հանդարտ ու 
խաղաղ կիջնի ____________ ձյունը մայր երկրի վրա: 

 
Գրականություն 
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2. Ավագյան Մ., Պատկերազարդ քերականություն 3, Եր. 1998, 74 էջ: 
3. Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Մայրենիի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, 

Եր., 2015, 348 էջ: 
4. Մկրտչյան Մ. Ա., Կոլեկտիվ ուսուցման տարրերը, Մեթոդական ձեռ-
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5. Մկրտչյան Մ. Ա., Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի իրականացման մե-
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Багоян Нарине 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ МЕТОДИКУ 
ВЗАИМОПЕРЕДАЧИ ТЕМ 

(Тезисы доклада) 
 

В данной статье представлены исследования о том, как изучить отдел 
грамматики в начальной школе с помощью методики взаимопередачи тем. 

Этот подход предназначен для использования и изучения теоретиче-
ской части учебногоматериала. Его цель состоит в том, чтобы преодолеть 
материал самостоятельно: выучить материал, сдать учителю и обучить 
этому другого ученика по методике взаимообучения. При этом, приходится, 
принимая во внимание взаимную логическую зависимость разделов грам-
матики, разработать несколько последовательностей их изучения (марш-
руты). Потом оформить тексты (отрывки из литературных произведений) 
необходимые для определенной темы, затем составить маршрут для изуче-
ния разделов. Младший школьник должен усвоить программу в течение 
четырех лет. Однако, во время такого учебного процесса у каждого уче-
ника появляетса возможность освоить программу в зависимости от своих 
индивидуальных особенностей и приобрести навыки самостоятельного 
приобретения знаний. 
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Եդիգարյան Աստղիկ 
 

ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ 
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀԱՅՈՐԴՅԱՑ ՏՆԵՐՈՒՄ 

 
Արտադպրոցական դաստիարակությունը ՀՀ-ում հանրակրթության 

կարևոր օղակներից է։ Նրա նպատակը սովորողների ազատ ժամանցի 
կազմակերպումն է, նրանց հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զար-
գացմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, բնապահպա-
նական, կիրառական և տեղեկատվական գիտելիքների ձեռքբերմանը 
նպաստելը։ ՀՀ-ում արտադպրոցական դաստիարակությունն իրականաց-
վում է մանկապատանեկան կազմակերպությունների, ստեղծագործական, 
գեղագիտական, տեխնոլոգիական կենտրոնների, երաժշտական, նկարչա-
կան, արվեստի դպրոցների, ակումբների, պատանի հայրենասերների, 
տեխնիկների, բնասերների և զբոսաշրջային կայանների, մարզադպրոցնե-
րի, մարզաառողջարարական ճամբարների և այլ կազմակերպությունների 
միջոցով։  

ՀՀ-ում արտադպրոցական դաստիարակության օրինակելի հաստա-
տություններ են Հայորդաց տները, որտեղ պատանիները, արվեստի և ար-
հեստի տարբեր ճյուղերում մասնագիտանալուց բացի, ստանում են նաև 
ազգային և հոգևոր կրթություն ու դաստիարակություն։ Հայորդաց տները 
բացվել են խորհրդային տարիների պիոներպալատների հիմքի վրա: 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսը (այն ժամանակ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդա-
կան փոխանորդ) և այդ օրերին Հայկական բարեգործական ընդհանուր 
միության նախագահ տիկին Լուիզ Սիմոն-Մանուկյանը համատեղ 1993 թ. 
հիմք դրեցին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հովանու ներքո գործող 
Հայորդյաց տներին: Նորին Սրբությունը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբե-
րում Հայորդյաց տների նկատմամբ: Նա պարբերաբար այցելում և հպար-
տանում է սաների նվաճումներով, ովքեր այս նախաձեռնության շնորհիվ 
հնարավորություն ունեն զարգացնելու իրենց հմտությունները: Գործող ութ 
Հայորդյաց տներից չորսը գտնվում են Երևանում՝ Նոր Նորքում, Արաբկի-
րում, Մալաթիայում և Քանաքեռում (մանրանկարչության կենտրոն), իսկ 
չորսը՝ մարզերում` Էջմիածինում, Վանաձորում, Աշտարակում, Գյումրիում: 
Հայորդյաց տների 3500 սաները հաճախում են դասական, ժամանակա-
կից, ազգագրական պարի, կիրառական՝ խեցեգործության, քանդակի, 
նկարչության, բատիկայի, թատերական արվեստի, ավիամոդելի, երգ-
չախմբի, երաժշտական՝ ջութակի, դաշնամուրի, կիթառի, հարվածային 
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գործիքների, դուդուկի, քանոնի, ասեղնագործության, մաքրամեի, «մեռ-
նող» արվեստ հանդիսացող գորգագործության դասարաններ… 

Ես պիտի խոսեմ մի խնդրի մասին, որը շատ առանցքային ու կարևոր 
է այն մարդկանց համար, որոնք դեռ չեն հատել երիտասարդության սեմը: 
Ազգային արվեստն ու մշակույթը այնքան են նսեմացված, չարչրկված, ար-
հեստականորեն «եվրոպականացված», որ թվում է, թե պիտի փոքրամաս-
նություն կազմեն արվեստում, արհեստում գեղագիտական արժեք, ազգա-
յին ձև ու բովանդակություն փնտրողներն ու բերողները, բայց արի ու տես, 
որ համակարգը, որ ես ներկայացնում եմ, ի հեճուկս պատեհապաշտու-
թյան, լծված է իր առաքելությանը ճշմարիտ հավատով, անբեկանելի կամ-
քով ու իրականության պարտադրանքից դուրս բարձր արվեստ ջատագո-
վելու նախանձախնդրությամբ: Վկա այն բազմաթիվ ծրագրերն ու նախա-
ձեռնությունները, հայաստանյան ու արտերկրյա շրջագայություններն ու 
նվաճումները, որոնք տեսանելի ու լսելի են անկախ գովազդից, անկախ 
ցանկացած գործոնից: 

Սակայն այդ աշխատանքը հեշտ չի տրվում մի քանի պարզ պատճառ-
ներով: 

Սոցիալական, նյութական խնդիրը. եթե Երևանում արտադպրոցական 
դաստիարակությամբ զբաղվող կառույցները շատ են, և ընտրության հնա-
րավորություն կա, ապա մարզերում հասանելիության խնդիր կա, կոնկ-
րետ՝ աղքատությամբ առաջին հորիզոնականում գտնվող Շիրակի մարզում 
ապրող ընտանիքների համար դժվարություն է երեխային նման կառույցնե-
րում ընդգրկելը, պատճառը ֆինանսական դժվարություններն են: Սոցիա-
լական պայմանները, բնականաբար, ազդում են անձի ձևավորման, հասա-
րակությանը ինտեգրվելու ցանկությանը: 

Հայորդյաց տան մանկավարժն աշխատանքի ընթացքում պիտի 
կարևորի մի քանի գործոն, որոնք ուղղակիորեն ազդելու են աշխատանքի 
վրա. 

1. Ժառանգականություն, որովհետև չենք կարող անտեսել ծնողներից 
երեխային փոխանցված որոշ առանձնահատկություններ, որոնք ներդրված 
են նրա գենետիկ ծրագրում. մեզ համար շատ կարևոր է հոգեբանական 
հատկությունների ժառանգման և վարքի ձևերի ֆիզիոլոգիական նախադր-
յալներով պայմանավորվածության հարցը: Առաջադեմ մանկավարժներն ու 
հոգեբանները պնդում են, որ անձի հոգեբանական բոլոր որակները ձեռք 
են բերվում մարդու կենսագործունեության ընթացքում, դրանցից շատերը 
հանդես են գալիս արտաքին պայմանների ազդեցությամբ: 

2. Մյուս կարևոր գործոնը միջավայրն է, շրջապատող իրականությու-
նը, որտեղ էլ տեղի է ունենում սանի ձևավորումն ու զարգացումը: Այսօր ա-
ռավել զգալի են սոցիալական միջավայրի` ընտանիք, հասարակություն, 
լրատվական համակարգ, տեխնիկական միջոցներ, կողմից թելադրված 
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պայմանները, որոնք նպաստում են անձի տրանսֆորմացիային: Տարբեր 
մարզերում ապրող երեխաները տարբեր միջավայրերի ազդեցության կրող 
են, հետևապես աշխատանքը նրանց հետ բացարձակ տարբեր մոտեցում-
ներ է պահանջում: 

Ուստի Հայորդյաց տան մանկավարժը, բացի իր հիմնական աշխա-
տանքը կատարելուց, պիտի զինված լինի բարոյահոգևոր արժեքների ձևա-
վորմանը նպաստող գիտելիքներով և ուսումնադաստիարակչական գոր-
ծընթացում կիրառվող արդիական տեխնոլոգիաներով: Պիտի կարողանա 
փոխկապակցել բարոյական, հոգևոր և գեղագիտական դաստիարակու-
թյունները, ճիշտ մեկնաբանել Աստվածաշունչը՝ որպես քրիստոնեական 
բարոյական դաստիարակության հիմնական պատմամշակութային աղբ-
յուր: Պիտի ճանաչի երեխայի շրջապատը, ընտանեկան պայմանները, 
դրանց ներգործությունը, հայտնաբերի երեխայի մեջ եղած կենսունակը, 
դրականը, հենվի դրանց վրա աշխատանքի ընթացքում:  

Երեխան պիտի անցնի մի քանի փուլեր՝ 
1. ադապտացիոն՝ միջավայրին հարմարվելու շրջան, 
2. ինքնաբացահայտման-ինքնադրսևորման շրջան, 
3. ինտեգրման շրջան: 
Այս դժվարին և պատասխանատու աշխատանքը ինքնանպատակ չէ, 

այն միտված է կերտելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 
ցանկալի դիմանկարը: Աշխատանքի նպատակակետ են՝ 

 անձի ազատ զարգացումը և նրա հասարակական փորձի ձևավո-
րումը, 

 հայրենասիրության, հայ ժողովրդի, ինչպես նաեւ այլ ազգերի և ժո-
ղովուրդների ազգային արժեքների, սովորույթների նկատմամբ 
հարգանքի ձևավորումը, 

 հարգալից վերաբերմունքի ձևավորումը ընտանիքի և տարեց մարդ-
կանց նկատմամբ, 

 ստեղծագործ, մտավոր, հոգեւոր եւ ֆիզիկական զարգացման հա-
մար պայմանների ստեղծումը, 

 իր և շրջապատողների առողջության, անվտանգ գործելակերպի 
հմտությունների նկատմամբ գիտակից եւ պատասխանատու վերա-
բերմունքի ձեւավորումը, 

 ընդունակ, օժտված, տաղանդավոր եւ հանճարեղ սաների բացա-
հայտումը, զարգացումը և աջակցությունը, 

 ֆիզիկական զարգացման կատարելագործումը, սպորտի տարբեր 
բնագավառներում հավաքական խմբերի համար սպորտային հեր-
թափոխների նախապատրաստումը, 

 ժամանցի կազմակերպումը, այդ թվում՝ ուխտագնացությունների, 
ճանաչողական նշանակության միջոցառումների իրականացումը,  
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 առողջ կենսակերպի ձևավորումը, 
 տեղեկատվական-մեթոդական և կազմակերպչական զանգվածային 

աշխատանքների իրականացումը: 
Թվում է՝ պահանջները շատ են, բայց ամենօրյա տքնաջան ու հետևո-

ղական աշխատանքի շնորհիվ փորձում ենք հասնել ցանկալի արդյունքին, 
չբավարարվել ձեռքբերածով, այլ ձգտել միշտ առաջ՝ նվաճելու նոր ոլորտ-
ներ, արձանագրելու նոր հաջողություններ՝ հանուն մեր հայրենիքի վաղվա 
օրվա, հանուն ապագա սերնդի հոգևոր և ֆիզիկական բարեկեցության:  
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Саркисян Ангелина 
 

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУКВАРНОГО  
ПЕРИОДА 

 
Более десяти лет в учебном комплексе «Бюракн» организуется учеб-

ный процесс по изучению букв русского языка. Опыт работы показал, что 
изучение букв можно организовать другим способом. За этот период обра-
зовалась, схема, которая создавалась в ходе работы, корректировалась, 
совершенствовался учебно-дидактический материал. Результат работы по 
данной схеме таков, что сейчас, можно поделиться данным опытом. ду-
маю, что он будет интересен и полезен тем, кто организует изучение букв 
русского языка. 

Нам хорошо знаком традиционный подход к изучению букв русского 
алфавита в школе: определенная очередность изучаемых букв, определен-
ное количество времени, отведенное изучению той или иной букве. Изуче-
ние букв группой учеников 2-ого класса в школе происходит таким обра-
зом: все изучают одну и ту же букву, за одно и то же определенное время. 
Классно-урочный подход подразумевает также определенную домашнюю 
работу.  

Коллекттивный способ обучения дает возможность уделять время каж-
дому ученику, исходя из его индивидуальных качеств. Время для данного 
ученика не ограничивается и не зависит ни от каких-либо условий. Поэтому 
темп работы ученика индивидуален и зависит только от его личных ка-
честв, от его личного маршрута, от работы учителя, от условий работы.  

Одним из подходов для нас стало создание такого пути развития рече-
вой деятельности ребенка, который стал аналогичным естественному раз-
витию речевой деятельности детей. Ведь известно, что дети начинают 
произносить сначала гласные звуки – а.-у, -о.-э – и только потом попозже 
(кто раньше, кто позже) начинают к гласному звуку прибавлять согласные 
звуки – ма, та, па и т.д. Поэтому мы также начинаем изучение букв с глас-
ных звуков: а,у,о,э,ы. 

О таком подходе очень основательно написал в свое время Х.Абовян. 
Он подчеркивал, что ребенку намного легче и приятнее начинать изучение 
любого материала, если в нем он находит уже что-то знакомое, близкое ему 
по ощущению, по духу.  

Процесс обучения букв русского языка в учебном комплексе «Бюракн» 
начинается с организации определенного образовательного пространства 
«русского языка» с необходимыми для данного процесса условиями:  
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а) дидактический материал;  
б) маршрут работы каждого ученика;  
в) план работы ученика;  
г) таблица учета;  
Здесь ученик научится определять и решать свои новые задачи, само-

стоятельно искать способы общения в данном учебном пространстве для 
решения выдвинутых проблем, получит любую помощь для достижения 
цели в изучении букв, в приобретении навыков и совершенствовании уме-
ний. 

Представляю структуру процесса, учебно-дидактический материал по 
изучению букв русского языка и механизм работы по данному материалу. 

Учебно-дидактический материал состоит из пяти этапов (блоков): 
1. Изучение гласных –а,у,о,э,ы. 
2. «Белая» полоса –изучение определенного количества согласных. 
3. «Желтая полоса» - закрепление пройденного материала на уровне 

слов. 
4. «Зеленая полоса» - закрепление изученного материала на уровне 

предложений. 
5. «Красная полоса» - изучение остальных букв русского языка. 
Определенный цвет каждого этапа работы выбран условно. 
Одним из важных шагов в работе ученика является приобретение уме-

ний пользоваться таблицей учета своей работы. Такая работа позволяет 
ему учиться самостоятельно контролировать личный процесс обучения. 
Таблица учета представляет из себя список учеников, которые изучают 
определенное количество тем или букв, как в нашем случае. Ученик сам 
отмечает в клеточках ход работы: ставит точку, когда берет новую кар-
точку или букву, затем, когда уже сдает учителю, сам эту точку «превра-
щает» в знак «плюс». Желательно учитывать время работы ученика над 
одной буквой, чтобы учитывать темп его работы и конролировать продук-
тивность процесса.  

Первый блок представляет собой изучение гласных звуков в группе: 
а,у,о, э.ы. Процесс ставит перед собой следующую задачу: 

1) Узнать букву 
2) Произнести данный гласный звук – а, аа, ааа. 
3) Записать большую букву А и маленькую букву а в тетради. 
Алгоритм работы: 
Работа проводится в группе. Учитель знакомит с гласной буквой А за-

писывает на доске печатную букву А. Хором произносим данный звук - а, 
ааа, а, аа. 
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В тетради уже есть записанные учителем буква А большая и а малень-
кая. 

Записываются гласные– аа, ау, так, чтобы буквы были связаны между 
собой определенными элементами. Учитель сам пишет в тетради ученика и 
обращает его внимание на то, как нужно связать буквы на письме, как 
нужно добавить элемент-связку для тех букв, у кторых их нет. Например у 
буквы У данный элемент есть, а у буквы О он отсуствует, поэтому его надо 
дописать. 

Таким образом записываются все 5 гласных. В тетради, кроме букв, 
учитель записывает варианты слогов из уже изученных гласных: ау, уа, ыа, 
оэ, эа, уо, и т.д.  

На данном этапе ученик учится читать сочетания из гласных букв и 
учится записывать как буквы, так и сочетания на слух. 

Второй блок работы ставит перед учеником следующую задачу – 
научиться читать слог уже с согласным звуком. Для этого были отобраны 
12 согласных (т,м,р,с,ш,л,д,к,н,п,в,г). Каждая согласная напечатана на от-
дельном листке вот так: 

             Сс 
са    со    су    сэ    сы 
ас    ос    ус    эс    ыс 
са-са    со-со   со-сы  
эс-ос    су-сэ    ас- ос 
ас-ус    сэ-сы    ос-ус 
 
Работа каждого ученика состоит из следующих шагов: 
1. Учитель знакомит с данной согласной. Показывет согласную на 

листке. 
2. Учитель показывает букву, произносит звук, ученик произносит 

данный звук. 
3. Учитель записывает большую букву, маленькую букву. Ученик дол-

жен написать по одной строчке. Если у него не получается должным 
образом, он следит, как учитель снова медленно выводит букву его 
тетради.  

4. Ученик работает в своей тетради. Учитель следит за его работой, 
учитывает то, как он сам выводит букву. Убедившись, что процесс 
идет, как полагается, можно на время оставить его одного для са-
мостоятельной работы. Это необходимо для того, чтобы ребенок 
стал более уверенным в себе, чтоб сумел сам сравнить качество 
своей работы с записями учителя или друга, найти самую «удачную» 
букву в своих записях.  
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5. Самостоятельно учится читать слова, котрые он вместе с учителем 
составил с уже известными ему согласными и записал в терадь. 
Например: известны уже 3 согласные – т, м, с. Записав букву С в 
тетради, мы начинаем писать слоги: -са, -су, сы и т.д.( А теперь да-
вай запишем слова, где будет буква С, Ти М).  

6. САМ,САМА, МОСТ, МОСТЫ, СОМ, СУММА, СЫТ,ТОСТ и т.д.  
7. Ученик сдает учителю свою запись, читает слова, написанные в тет-

ради, читает слоги с карточки.  
8. Здесь он должен приобрести умение составлять слог и произносить 

его, умение «узнавать» на другой строчке тот же слог, т.е. приобре-
сти скорость за счет личного внимания. Ученик читает также слова, 
записанные в тетради. 

9. Ученик получает новую букву и работает по той же схеме. 
Третий блок работы на «желтой полосе» . 
Этот период работы необходим для полного усвоения букв, для подня-

тия уровня техники чтения, для закрепления навыков письма пройденных 
букв. 

На карточке напечатаны 10 слов, составленных из тех же пройденных 
букв, в карточке подобраны и знакомые, и незнакомые слова, в ней слова 
могут повторяться, есть также слова во множественном числе (стол, столы, 
мост, мосты).  

Алгоритм работы ученика на «желтой полосе»: 
1. Ученик берет карточку, записывает номер в таблице учета. Когда 

учитель переводит его на «желтую полосу», он показывает ему в 
таблице его имя и клеточку, куда он сам должен записать номер 
своей очередной карточки. Учитель контролирует учет записей уче-
ников до тех пор, пока они самостоятельно станут вести учет проде-
ланной работы. 

2. Читает слова, доводит чтение до высокого уровня: слово читать 
полностью, не по слогам. 

3. Данные слова записывает в тетрадь 
4. Сдает учителю чтение и запись в тетради. 
5. Берет новую карточку. 
На этом этапе работы ученик приобретает навыки беглого чтения, за-

поминает прописи и приобретает культуру письма– запись должна быть 
без ошибок, подчерк корректируется, списывает без ошибок. Поэтому, 
чтобы перейти на следующий уровень, ученик должен не только сдать 
чтение, но иметь правильную аккуратную запись в тетради. Этого он мо-
жет достичь после определенного количества карточек, которые ему необ-
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ходимы для достижения цели, что зависит от индивидуальных качеств ре-
бенка.  

Четвертый блок называется «зеленый» . 
Карточки данного блока представляют из себя тексты. Эти тексты со-

ставлены из уже изученных на «желтой» полосе букв и слов.  
Работа по текстам. 
1. Ученик берет одну карточку. 
2. Учится читать. 
1. 3.Находит незнакомые слова. 
3. Работа над незнакомыми словами. (ищет пару для решения этого 

вопроса – в таблице учета он может найти того, кто уже выполнил 
задание данной карточки, или работает с учителем). 

4. Понимает содержание текста. 
5. Списыват текст. 
6. Сдает чтение текста, отвечает на вопросы по содержанию текста. 
7. Сдает записи в тетради. 
Этот период углубляет знания ученика – он читает предложение, рабо-

тает над интонацией (начало и конец предложения),знакомится с вопроси-
тельными и восклицательными знаками, котрые он встретил в своем тек-
сте. На данном этапе ученик приобретает скорость и чтения, и записи, по-
этому он качественно может выполнить 2-3 карточки и перейти на следу-
ющий уровень работы, а может это продолжаться до тех пор, пока не до-
стигнет необходимого качества. И здесь на лицо выявляются индивиду-
альные качества ребенка. Задерживаться на данном этапе не является обя-
зательным, потому что ученик находится в процессе изучения букв и на 
одном из этапов, шаг за шагом он будет приобретать знания, умения и 
технику.  

Пятый «красный» блок. 
Данный период является продолжением изучения следующих букв 

русского алфавита. Приобретя уже навык чтения и письма, ребенок с лег-
костью проходит следующий период, когда он встретиться уже с такими 
буквами, как И, Я,Е, Ю, ему будет понятна специфика русских звуков, ко-
торые придают слогу твердость и мягкость. Он может «задержаться» на 
одной из таких букв и потренироваться в произношении. Такая карточка 
выглядит так:  

ма-мя, та-тя, ла-ля, ва-вя, да-дя, са-ся или му-мю, лу-лю, ду-дю, ру-рю. 
Работа ученика на «красной» полосе. 
1. Учитель знакомит ученика с новой буквой, произносит звук, ученик 

должен несколько раз повторить его за учителем. Учитель читает 
несколько слов из карточки, привлекает к чтению ученика, убедив-
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шись, что ребенок произносит звук правильно и читает слово пра-
вильно с пониманием специфики данного звука (мягкость и твер-
дость). 

2. Учитель записывает большую и маленькую букву. 
3. Ученик записывает буквы. 
4. Ученик учится читать слова и предложения по карточке. 
5. Списывает слова из карточки, которые подчеркнул учитель (7 слов). 
6. Сдает учителю чтение и запись в тетради. 
7. Берет новую букву. Отмечает в таблице учета – берет в кружочек 

номер карточки, которую сдал и записывает номер новой карточки. 
Итак, такой подход к изучению букв русского языка приводит к опре-

деленным результатам за более короткий период времени, учитывая инди-
видуальные врзможности каждого ребенка. 

1. Правильное произношение, учитывая мягкость и твердость слога. 
2. Хороший уровень чтения. 
3. Увеличение активного словаря. 
4. Приобретение навыков общения на русском языке. 
5. Умение записывать слова под диктовку.  
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Мырзахметова Асель 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОПЫТ ПЕРВОГО ГОДА 

 
Blended Learning, или смешанное обучение – это образовательная кон-

цепция, в рамках которой обучающийся получает знания и самостоятельно 
онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход дает возможность контро-
лировать время, место, темп и путь изучения материала. Смешанное обра-
зование позволяет совмещать традиционные методики и современные 
технологии. В статье выделяются преимущества и недостатки данной тех-
нологии.  

Ключевые слова: Blended Learning, смешанное обучение, повышение 
квалификации, педагогические кадры, технология, дистанционное обуче-
ние 

В 2017 г. были внесены изменения в приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 92 «Об утвержде-
нии образовательных программ курсов повышения квалификации педаго-
гических кадров организаций дошкольного, среднего, дополнительного, а 
также специального образования». Основные изменения касались того, 
что содержание программы курсов повышения квалификации педагогиче-
ских работников дополнилось новой формой проведения – Blended 
Learning [1]. 

В соответствии с Положением об организации образовательного про-
цесса в режиме смешанного обучения («Blended Learning») в системе по-
вышения квалификации педагогических кадров АО «Национальный центр 
повышения квалификации «Орлеу» (далее – АО «НЦПК «Орлеу») (2017 г.) 
смешанное обучение или «Blended Learning» рассматривается как «техно-
логия обучения, при которой обучение проводится в традиционной форме 
и с использованием технологий дистанционного обучения». 

Для того, чтобы глубже понять данную технологию, обратимся 
непосредственно к истории «Blended Learning» [2]. 

Фактически концепция Blended Learning существовала уже в XX веке, 
в 1960-х годах, но терминология была впервые предложена в 1999 году в 
пресс-релизе американского Interactive Learning Center, который решил 
сменить название на EPIC Learning. В медиа материалах говорилось: «... 
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Мы начинаем предоставлять программное обеспечение для обучения через 
Интернет, используя собственную методологию Blended Learning». 

Трактовки термина значительно разнились, пока в 2006 году не вы-
шла книга авторов Бонк и Грэм, которые уточнили, что смешанное обуче-
ние подразумевает микс образования «лицом к лицу» и через компьютер. В 
наши дни под Blended Learning подразумевается объединение возможно-
стей Интернета и цифровых медиа с образованием в классах. 

Известно, что этот подход применялся в авиационной индустрии для 
контроля знаний и затраченного времени. И если в 1980-х Boeing практи-
ковала Blended Learning с помощью компакт-дисков, то в наше время под-
ход реализуется онлайн, через синхронные и асинхронные вебкасты, 
трансляции и записанное видео. 

Таким образом, Blended Learning, или cмешанное обучение – это 
образовательная концепция, в рамках которой студент/школьник получает 
знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход 
дает возможность контролировать время, место, темп и путь изучения ма-
териала. Смешанное образование позволяет совмещать традиционные ме-
тодики и современные технологии. Blended Learning синтезирует традици-
онное Brickand Mortar Education и электронное обучение eLearning. 

Учащийся посещает «живые» занятия в классах, но при этом широко 
используются и так называемые Computer-Mediated Activities, то есть ме-
диатором образовательной активности выступают компьютер, онлайн-ре-
жим, мобильные девайсы и специальные обучающие программы/ 
платформы/ ресурсы. Образовательная парадигма Blended Learning 
применима к разным аудиториям: это может быть обучение школьников и 
студентов, а могут быть тренинги и корпоративное обучение сотрудников. 

Зачастую употребляются такие синонимы Blended Learning, как 
Blending Learning, Hybrid Learning (гибридное образование), Technology-
Mediated Instruction (наставление через технологии), Web-Enhanced In-
struction (веб-расширенное обучение) и Mixed-ModeI Instruction (обучение в 
смешанном режиме) [2].  

Blended Learning включает в себя три основные формы обучения:  
 дистанционное обучение (Distance Learning),  
 обучениевклассе (Face-To-Face Learning)  
 обучение через Интернет (Online Learning). 
Ученики периодически посещают занятия в классе, получают домаш-

ние задания для работы в особой программе или на онлайн платформе, в 
медиатеке и тест-модулях. Дистанционная работа над темой может прово-
диться индивидуально и с группами учеников. При этом учитель частично 
контролирует и при необходимости консультирует их. 
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Основная задача преподавателя – грамотно составить курс и распре-
делить учебный материал. Необходимо решить, что нужно проходить в 
классе, что можно освоить, изучить и решить дома, какие задания подхо-
дят для индивидуальных занятий, а какие – для групповой работы над 
проектом. Предполагается, что базовый курс преподается на очных заня-
тиях, а расширенный и углубленный осваивают в процессе дистанцион-
ного и онлайн обучения. Важно, чтобы занятия Face-To-Face проходили в 
форматах защиты проектов, презентации или дискуссии между учени-
ками/студентами или с преподавателем. Дистанционный блок должен со-
держать проекты для работы в группе, творческие, лабораторные и прак-
тические задания, справочные материалы и ссылки на дополнительные 
материалы в Сети, промежуточные и проверочные тесты, а также задания 
повышенной сложности для одаренных учеников. Проверка знаний должна 
проводиться не только онлайн и на специальной обучающей платформе, 
но и в классе. 

Эксперты выделяют 6 моделей Blended Learning с разными акцен-
тами, потребностями и объемами затрат: 

1. Face-to-FaceDriver («Драйвер – очное образование»). Учитель лично 
дает основной объем образовательного плана, по мере необходимости 
вкрапляя онлайн обучение как вспомогательное. Эта модель зачастую 
включает в себя классную и лабораторную работу на компьютерах. 

2. Rotation Model («Ротационная модель»). Происходит ротация 
расписания традиционного очного образования в классе и самостоятель-
ного онлайн обучения в личном режиме (например, через Интернет по 
плану ссылок, составленному преподавателем; в школьнойblended-про-
грамме; на специальном сайте). 

3. Flex Model («Гибкая модель»). По большей части используется он-
лайн платформа, учитель поддерживает учеников по мере надобности, 
время от времени работает с небольшими группами или с одним учеником. 

4. Online Lab («Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа использу-
ется для передачи всего курса на занятиях в классе. Происходит такое обу-
чение под присмотром преподавателя. Такая программа может сочетаться 
с классической в рамках обычного школьного расписания. 

5. Self-Blend Model (Модель "Смешай сам"). Студент решает, какие из 
BrickandMortar-курсов ему необходимо дополнить удаленными онлайн за-
нятиями. 

6. Online Driver Model («Драйвер – онлайн обучение»). В основном эта 
модель предполагает обучение онлайн – через платформу и удаленный 
контакт с преподавателем. Однако опционально или по требованию могут 
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быть добавлены проверочные очные занятия и встречи с преподавателем 
либо ментором [2]. 

Таким образом, начиная с 2017 г. в системе повышения квалификации 
педагогических работников вводится обучение в смешанном режиме. Ос-
новная суть данной технологии заключается в том, что слушатели могут 
обучаться в очном и дистанционном режиме. Такой подход позволит педа-
гогам самостоятельно определять время, место, темп и путь изучения ма-
териала. Кроме того, смешанное обучение совмещает традиционные мето-
дики и современные технологии. На наш взгляд, за основу Blended Learn-
ing была принята ротационная модель, в рамках которой составляется рас-
писание традиционного очного образования на базе института повышения 
квалификации и самостоятельного онлайн обучения педагогов через Ин-
тернет-портал по плану ссылок, составленному тьютором. 

Основными целями смешанного обучения в системе повышения ква-
лификации «Орлеу» являются: 

Разработка и реализация актуальных образовательных программ по-
вышения квалификации, соответствующих современным требованиям об-
разовательной политики, инновационным процессам в образовании; 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в процесс по-
вышения квалификации педагогических кадров; 

Внедрение современных педагогических технологий, в том числе и 
информационно-коммуникационных, с опорой на практическую деятель-
ность педагогов;  

Предоставление качественных образовательных услуг по программам 
дополнительного образования педагогических кадров; 

Создание благоприятных условий для обучения слушателей и повыше-
ние ресурсной эффективности образовательного процесса. 

18 сентября 2017 г. в филиале АО «НЦПК «Орлеу» Институт повыше-
ния квалификации педагогических работников (далее – ИПК ПР) по Кара-
гандинской области стартовали курсы повышения квалификации педаго-
гических работников по теме "Организационно-педагогические аспекты 
методической работы в условиях обновления содержания дошкольного об-
разования" для методистов и воспитателей дошкольных организаций в ре-
жиме смешанного обучения (Blended Learning). В таком новом формате 
курсы повышения квалификации в истории АО «НЦПК «Орлеу» были реа-
лизованы впервые. Их отличительная особенность в том, что большую 
часть курса слушатели осваивают самостоятельно на Национальном обра-
зовательном портале повышения квалификации педагогов Республики Ка-
захстан[3]. 
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Курсы повышения квалификации организуются в режиме смешанного 
обучения (Blended Learning) в соответствии с учебно-тематическим планом 
курса в режиме смешанного обучения и включают три этапа обучения: оч-
ное – 16 часов, дистанционное – 8 часов, самостоятельное – 48 часов. Оч-
ное обучение проводится в первый день и в последний день курса по 8 
часов. Всего обучение по данному курсу составляет 72 академических часа. 

Целью программы является развитие профессиональных компетентно-
стей методистов, воспитателей дошкольных организаций в организацион-
но-педагогических аспектах методической работы в условиях обновления 
содержания дошкольного воспитания и обучения. 

Задачи Программы: 
1) актуализировать знания нормативных правовых актов, регламен-

тирующих деятельность дошкольных организаций образования; 
2) расширить представление о миссии, роли, функциональных 

обязанностях методиста, о системе методической службы в дошкольной 
организации, ее составляющих, а также о документальной базе методиста; 

3) повысить уровень о психолого-педагогических особенностях детей 
дошкольного возраста; 

4) сформировать навыки применения технологии и методики раннего 
развития детей, взаимодействия с родителями и партнерами; 

5) моделировать методическую работу в контексте современных 
требований Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 
воспитания и обучения, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении 
государственных общеобязательных стандартов образования соответству-
ющих уровней образования» [1]. 

Всего по данному курсу прошли обучение 75 педагогов дошкольных 
организаций образования, из них на государственном языке – 50 человек 
и на русском языке – 25 человек.  

Краткое описание модулей курса 
Нормативно-правовой модуль содержит материал о стратегических 

направлениях развития системы образования РК, модернизации образова-
ния, знакомит с задачами создания системы национального образования в 
соответствии с Государственной программой развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2016–2019 гг. 

Психолого-педагогический модуль раскрывает вопросы психолого-пе-
дагогических условий эффективности профессиональной деятельности ме-
тодистов и рассматривает новые подходы в структуре организованной 
учебной деятельности «Самопознание». 
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Содержательный модуль раскроет теоретические и практические во-
просы деятельности методистов дошкольных организаций. 

Темы, составляющие содержательный модуль, разнообразны, но при 
этом все они раскрывают сущность эффективной методической работы. 
Среди тем содержательного модуля приводится следующее: 

1. Структура и содержание годового плана работы дошкольной орга-
низации. Аналитическое обоснование. Номенклатура и документация мето-
диста; 

2. Организация работы методиста по подготовке к аттестации. Порт-
фолио педагога; 

3. Структура организованной учебной деятельности по технологии 
Г.Альтшуллера с презентацией цифрового образовательного контента 
«Кольца Луллия; 

4. Технологическая карта методической работы; 
5. Современные подходы по взаимодействию дошкольной организа-

ции с родителями; 
6. Система организационно-педагогического сопровождения (органи-

зация педагогических советов, педагогических часов, школы молодого пе-
дагога, взаимопосещений и открытых просмотров и др.). 

В технологическом модуле рассматриваются вопросы ключевых 
направлений процесса информатизации дошкольной организации образо-
вания: 

1) Организационные (модернизация методической службы, совершен-
ствование материально-технической базы, создание информационно-обра-
зовательной среды) 

2) Педагогические (повышение ИКТ-компетентности педагогов до-
школьной организации, внедрение ИКТ в образовательное пространство).  

Темы вариативного модуля затрагивают вопросы философии, методо-
логии и основных направлений инклюзивного образования; организация 
деятельности открытой самообучающейся организации по повышению 
профессионального мастерства педагогов; технология мастер-класса по 
формированию творческих способностей дошкольников; сетевые профес-
сиональные сообщества как эффективное средство профессионального 
роста и развития педагогов дошкольных организаций; преемственность 
детского сада и школы, как условие повышения качества обновленного 
содержания образования; организация социального партнерства и взаимо-
действия как фактор повышения имиджа дошкольной организации обра-
зования. 

Всего протяженность курса составила 23 дня (с 18 сентября по 10 ок-
тября 2017 г.). По каждому модулю слушателям необходимо было самосто-
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ятельно ознакомиться с контентом курса, подключиться к вебинару или 
онлайн консультации, выполнить задания по самостоятельной работе слу-
шателя (СРС), пройти тестирование по модулю. Для этого в рамках курса 
тьютором было подготовлено расписание, где по каждому модулю были 
обозначены крайние даты (дедлайны) сдачи СРС и прохождения тестиро-
вания в онлайн режиме. Кроме того, также было предусмотрено прохожде-
ние итогового тестирования. Таким образом, по итогам всего курса каждый 
слушатель должен был сдать по 6 СРС и 6 тестов.  

В целях изучения качества курсов по итогам было проведено входное 
и выходное анкетирование среди слушателей. Выходное анкетирование 
показало положительные результаты. Так, например,  

В качестве преимуществ смешанного обучения слушателями курса 
было отмечено следующее:  

1. обучения без отрыва от производства, нет необходимости в еже-
дневном посещении ИПК, 

2. возможность самостоятельного выбора времени для практической 
работы,  

3. развивает дисциплинированность в выполнении практической части 
курса,  

4. повышает уровень самостоятельности и ответственности каждого 
слушателя, 

5. дозированность нагрузки по каждому модулю, 
6. наличие как текстового, так и демонстрационного материала по изу-

чаемой теме,  
7. возможность общаться в онлайн режиме, не выходя из дома, 
8. мобильность, доступность, огромная экономия времени,  
9. повышение уровня компьютерной грамотности и т.д. 
Среди сложностей, возникших у педагогов, были отмечены следую-

щие: 
1. низкий уровень ИКТ-компетентности у самих педагогов, 
2. самостоятельная регистрация в сервисах, 
3. выполнение проектных работ, 
4. сложности в восприятии материала модулей (психолого-педагогиче-

ского, технологического, вариативного). 
Безусловно, данные анкетирования показывают нам реальную картину 

того, что составило для педагогов сложности в обучении, но также, напро-
тив, помогло им в плане личностного и профессионального развития. 
Кроме того, эти данные подтверждаются также исследованиями 
Blended Learning. Так, например, сторонники подчеркивают два главных 
образовательных преимущества этого подхода: возможность сбора данных 
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и кастомизацию (т.е. настраивать, изменять что-то, делая более подходя-
щим под нужды конкретного потребителя) знаний и оценок.  

Третье преимущество, по мнению исследователей, состоит в том, что 
один преподаватель может обучать много людей одновременно. Смешан-
ное обучение позволяет преподавателям перераспределить ресурсы и по-
высить успеваемость. Это предположение было успешно проверено в 
школьной сети Rocketship Education в американском городе Сан Хосе (из-
вестно также, что Blended Learning практикуют Nexus Academy и Clayton 
Christensen Institute). Среди преимуществ Blended Learning особо подчер-
кивается следующее: встраивание технологии асинхронной интернет-ком-
муникации в «живые» образовательные курсы способствует получению од-
новременно независимого и совместного учебного опыта. Замечено, что 
использование информационных и коммуникационных технологий улуч-
шает отношение к получению знаний, а также качество коммуникации 
между учениками/студентами и преподавателями. Кроме того, исследова-
ние Александра МакКензи, проведенное в 1998 году, показало, что уча-
щимся легче оценивать свое понимание материала с помощью компьютер-
ных модулей оценки [2]. 

Среди недостатков Blended Learning эксперты указывают на неравно-
мерную ИТ-грамотность, зависимость от техники, широкополосного Ин-
тернета, устойчивости онлайн режима и безлимитных тарифов. Зачастую 
препятствием для внедрения этого подхода становится низкий уровень 
владения технологиями, поэтому для преподавателей и учеников необхо-
дим технологический ликбез, а также обучение работе с Blending Learning - 
платформой. Еще один «тормозящий» фактор –смешанное обучение тре-
бует техподдержки и определенных затрат на создание видеоматериалов, 
обучающих программ и тестирующих модулей [2]. 

Относительно нашего курса повышения квалификации педагогических 
работников по теме "Организационно-педагогические аспекты методиче-
ской работы в условиях обновления содержания дошкольного образова-
ния" для методистов и воспитателей дошкольных организаций в режиме 
смешанного обучения, то необходимо отметить, что подготовка к нему ве-
лась в течение года. За это время была проделана огромная организаци-
онная и техническая работа. Так, например, былиразработаны: 

1. Положение об организации образовательного процесса в режиме 
смешанного обучения («Blended Learning») в системе повышения квалифи-
кации педагогических кадров АО «Национальный центр повышения ква-
лификации «Орлеу», 

2. Национальный образовательный портал повышения квалификации 
педагогов Республики Казахстан (http://bl.orleu-edu.kz) 
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4. Контент курса «Организационно-педагогические аспекты методиче-
скойработы в условиях обновления содержания дошкольного образования» 
для методистов и воспитателей дошкольных организаций в режиме сме-
шанного обучения, 

3. Инструкции по работе с курсами в режиме смешанного обучения 
(Blended Learning) для тьютора и слушателя. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность в мировом контексте 
рассматривается как один из самых важных показателей готовности к 
жизни в современном обществе. В частности, это связано с глобальными 
процессами информатизации общества, внедрением информационных 
технологий во все сферы жизни общества и конкретного человека, увели-
чением с каждым годом информации, предъявлением новых требований к 
ее анализу, систематизации и скорости переработки. Blended Learning учит 
организовывать и планировать работу самостоятельно, независимо полу-
чать и анализировать знания, искать и отбирать информацию, принимать 
решения, формировать навык презентации проектов, заниматься самооб-
разованием. Надеемся, что материалы курса помогут педагогам дошколь-
ных организаций освоить основные идеи курса, повысить уровень про-
фессиональной и ИКТ компетентности, что отражает ожидаемые резуль-
таты курсового обучения.  
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Мошляк Г.А., Кочарян Карине  
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РОССИИ И АРМЕНИИ 

 
Повышение качества высшего образования, наряду с развитием ака-

демической мобильности, являются одними из основных целей существо-
вания Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). Академи-
ческая мобильность является одним из основных инструментов повышения 
качества высшего образования. 

Так что же такое академическая мобильность? Изучив достаточное ко-
личество литературы, мы дадим определение этому понятию. Для начала 
обратимся к словарю Ожегова, где понятие «мобильность» трактуется как: 
«подвижный, способный к быстрому передвижению; способный быстро 
действовать, принимать решения». 

То есть из этого следует, что «мобильность» – это способность к пере-
движению. А понятие «академия» - это высшее учебное заведение, соот-
ветственно «академический» трактуется как относящийся к академии. По-
лучается, что «академическая мобильность» – это передвижение того или 
иного лица, связанного с образованием. Остановимся более подробно на 
академической мобильности студентов и преподавателей. 

При подготовке данного материала нами были изучены европейские 
документы, касающиеся реформ высшего образования, в которых часто 
упоминался термин «академическая мобильность». Конкретное определе-
ние этого понятия было дано еще в 1996 году в рекомендациях Комитета 
министров Совета Европы. Под этим понятием понимается «перемещение 
кого-либо, имеющего отношение к образованию, на определенный 
(обычно от семестра до года) период в другое образовательное учрежде-
ние (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или про-
ведения исследований, после чего учащийся, преподаватель или исследо-
ватель возвращается в свое основное учебное заведение». То есть акаде-
мическая мобильность может быть, как межрегиональная, так и междуна-
родная. 

В данном случае рассмотрим подробнее международную академиче-
скую мобильность в двух дружественных государствах: Армении и России. 
Как известно, Российская Федерация присоединилась к активному созда-
нию ЕПВО в 2003 году, а Республика Армения на два года позже – в 2005 
году. Инициативы двух государств были направлены, в частности, на ак-



129 

тивное развитие как студенческой, так и преподавательской мобильности в 
европейском регионе. 

Если академическая мобильность в России тема, достаточно исследуе-
мая то, мобильность в Республики Армения ещё недостаточно изучена. 
 

Армения 
 
Прежде всего, хотелось бы рассмотреть численность студентов в Ар-

мении с 2011 по 2015 годы. На Рисунке 1 представлена общая численность 
студентов, принятых на первую ступень высшего образования в Респуб-
лике Армения. Как видно из диаграммы, в 2012 году произошел резкий 
скачок увеличения студентов, почти в 3 раза по сравнению с 2011 г., кото-
рые поступили в высшие учебные заведения. Однако после 2012 г. чис-
ленность студентов плавно уменьшается.  

 

 
Рисунок 1. Численность студентов, поступивших в высшие учебные 

заведения на первую ступень1  
 

Одной из причин такого спада является массовая миграция из Арме-
нии зарубеж. Для этого давайте обратимся к Рисунку 2, на котором мы 
заметим уменьшение численности постоянного населения Республики 
Армения.  
 

																																																													
1 Статистический ежегодник Армении за 2016 г.  
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Рисунок 2. Численность постоянного населения Армении2 

 
К массовой миграции могло привести отсутствие рабочих мест в Рес-

публике Армения. Согласно данным из статистического ежегодника 2016 
г., в Армении процент безработицы в 2015 году достиг 18,5 %, в то время 
как в России, эта цифра составила около 5 %. Это означает, что студенты, 
окончившие высшие учебные заведения, являются потенциально безра-
ботными, в связи с этим многие студенты предпочитают обучаться в дру-
гих государствах, тем самым «прощупывая почву» для дальнейшего про-
живания в государстве, в котором получили образование. Поэтому для Ар-
мении очень важно не допустить увеличение «утечки мозгов» из государ-
ства, и именно эта цель, на наш взгляд, должна способствовать развитию 
академической мобильности студентов и преподавателей в Армении.  

В нормативно-правовых документах в области образования Республики 
Армения, подчеркивается роль академической мобильности и предполага-
ется улучшение условий ее развития. В законе о высшем и послевузовском 
образовании Республики Армения принципами государственной политики 
в области высшего и послевузовского профессионального образования 
являются мобильность студентов, возможность получать и продолжить об-
разование вне Армении. 

																																																													
2 Статистический ежегодник Армении за 2016 г. 
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Рисунок 3 Численность армянских студентов, обучавшихся в российских 
ВУЗах в период 2006-2015 гг., человек3 

 
Для развития этого направления по приказу президента Армении 

Сержа Саргсяна в 2009 году был создан фонд «Luys», способствующий 
развитию академической мобильности. Главная цель этой организации 
стимулирование армянских студентов для обучения в лучших ВУЗах мира. 
Миссия этой организации гласит: «Создавать и объединять прогрессивную 
творческую молодёжь, увеличивая число армянских студентов в лучших 
университетах мира. Предоставлять стипендии молодым людям, 
отвечающим требованиям Фонда, и осуществлять менторство будущих 
студентов».4 Поскольку стипендии выделяются в основном для граждан 
Армении, поэтому стипендиаты обязаны вернуться по окончанию обучения 
обратно в страну. Стипендии выделяются студентам всех образовательных 
уровней, но популярностью больше пользуется у магистров. Как видно из 
Рисунка 3 студенты выбирают для обучения такие страны как США, 
Великобританию, Швейцарию, Россию, Австралию и т.д.  

																																																													
3 А.Л. Арефьев Экспорт российский образовательных услуг, Статистический сборник, № 4, 
Москва, 2014 
4 Официальный сайт фонда «Луйс» 
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Рисунок 4. Динамика стипендий, предоставляемых фондом «Luys»5 
 
Помимо этого Фонда, существует европейская программа «Erasmus+», 

способствующая развитию академической мобильности не только в евро-
пейском регионе, но также и за его пределами, в частности и в Республике 
Армения. Эта программа направлена на поддержку академической мобиль-
ности студентов и преподавателей, путем выделения стипендий и грантов, 
которые полностью покрывают не только суточные расходы, но и расходы 
на оплату проезда.  

Согласно статистике, представленной на официальном сайте про-
граммы «Erasmus+», академическая мобильность в Армении заметно уве-
личилась. Если в 2015 году количество участников мобильности составило 
367 человек, то в 2016 году – 646 человек, т.е. почти в 2 раза.  

Следует уточнить, что все эти программы регламентируются законом о 
регулировании академической мобильности, поэтому отбор участников 
проходит на конкурсной основе, поскольку все эти программы рассчитаны 
на то, что в дальнейшем принесут пользу для Республики Армения.  

Для Армении очень важна как исходящая академичекая мобильность, 
так и входящая. К сожалению, ситуация со входящей академической мо-
бильностью достаточно сложная. Но, несмотря на это, число иностранных 
студентов растет. Поскольку армянские фонды академической мобильно-
сти в основном направлены на поддержку диаспоры, можно предполо-
жить, что часть из этих иностранных студентов имеют принадлежность к 
армянской нации. 

В Армении академическую мобильность преподавателей поддерживает 
посольство ЕС, а также как и в случае со студентами, это программы DAAD, 
ERASMUS+, TEMPUS и т.д. Эти организации являются одними из финансиру-
ющих сторон академической мобильности преподавателей в Армении.  

В настоящее время в Армении происходит спад количества профес-
сорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях, связан-
																																																													
5 База данных фонда «Luys» 
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ное с ростом процента безработицы на территории республики, а также 
устариванием кадров, которые уходят на пенсию, а на их места не прихо-
дят молодые педагоги ввиду непривлекательности профессии либо трудо-
устройства за рубежом. В связи с этим, встает вопрос об увеличении педа-
гогического состава в Республике Армения и привлечении молодых препо-
давателей, в том числе и иностранных, а так же привлечение преподавате-
лей с помощью академической мобильности, которая дает право реализо-
вывать свой потенциал. 
 

Россия 
 

Поскольку Россия является так же, как и Армения, участником Евро-
пейского пространства высшего образования, и основным направлением 
развития образования является развитие академической мобильности. По-
этому в государственной программе Российской Федерации «Развитие об-
разования на 2013-2020 годы», которая была принята на заседании Пра-
вительства РФ, поставлены задачи в сфере академической мобильности и 
одним из ожидаемых результатов является повышение показателей акаде-
мической мобильности студентов. Таким образом, получается, что акаде-
мическая мобильность студентов в России является неотъемлемой частью, 
которая бы способствовала бы развитию образования в стране.  
 

 
Рисунок 5 Численность российских студентов, обучавшихся в армянских 

ВУЗах в период 2010-2015гг., человек6 
 

																																																													
6 Статистический ежегодник Армении за 2016 год, издательство Ереван 2016 
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Согласно «Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» характеристики международной мобильности 
будут включаться в рейтинги образовательных организаций. В той же сте-
пени будет поощряться мобильность студентов, преподавателей и админи-
стративных работников внутри страны, практика смены мест учебы и ра-
боты в ВУЗах. При этом наличие опыта работы в иных вузах, в том числе 
за рубежом, должно стать одним из критериев при аттестации и определе-
нии уровня оплаты труда преподавателей и научных работников. 

Хотелось бы отметить также программу «Глобальное образование», 
утвержденную постановлением Правительства РФ в июне 2014 года и 
направленную на сохранение и приумножение кадров, а также на под-
держку граждан РФ, которые смогли поступить в ведущие иностранные 
ВУЗы и их дальнейшее трудоустройство на российском рынке труда. За-
казчиком программы является Министерство образования и Науки Россий-
ской Федерации. Программа реализуется для трех уровней подготовки: 

 Магистратура; 
 Аспирантура; 
 Ординатура. 
 

 
 

Рисунок 6. Численность обучающихся на 2014-2015 год по программе 
«Глобальное образование», чел.7 

																																																													
7 Официальный сайт государственной программы «Глобальное образование»  
http://educationglobal.ru 
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Что касается стипендии для преподаватлей от немецкой организации 
DAAD, то они выделяются преподавателям РФ всех специальностей, как 
правило, уже имеющих ученую степень кандидата наук и работающих в 
российских вузах или научно-исследовательских учреждениях. Стипендии 
или гранты выдаются с целью проведения стажировок для осуществления 
собственного исследовательского или творческого проекта на базе одного 
из государственных или же имеющих государственную аккредитацию ВУ-
Зов или внеуниверситетских научно-исследовательских центров Германии. 
Длительность стажировки зависит от плана работы, который представлен 
соискателем, но при этом максимальный срок стажировки должен быть не 
более 3 месяцев. Сумма финансирования зависит от ученой степении и со-
ставляет около 2000 евро в месяц. К соискателям предъявляются высокие 
языковые требования: необходимо владеть либо английский языком, либо 
немецким, в достаточном объеме, чтобы можно было общаться с немец-
кими коллегами.8 

В Российской Федерации с 2013 года реализуется проект «5-100» по-
вышения конкурентноспособности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В программе 
участвует 21 ведущий российский вуз. Цель Проекта 5-100 – максимизация 
конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на гло-
бальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. 
Программа предусматривает в частности: 

 реализацию программ международной и внутрироссийской 
академической мобильности научно-педагогических работников 
(стажировки, повышение квалификации, профессиональная пере-
подготовка и др.); 

 привлечение зарубежных студентов для обучения в российских ву-
зах, в том числе по совместным образовательным программам с 
иностранными университетами; 

 поддержку студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-
педагогических работников; 

 привлечение молодых научно-педагогических кадров, имеющих 
опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сфе-
рах в ведущих иностранных и российских университетах и научных 
организациях; 

 создание совместных образовательных программ с ведущими ино-
странными и российскими университетами и организациями; 

  

																																																													
8 Официальный сайт DAAD в России daad.ru. 
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Рекомендации 
 
Исследуя академическую мобильность в Армении, перед нами воз-

никла трудности в изучении информации, так как полноту информации мы 
не смогли получить ввиду отсутствия перевода на английский или русский 
язык. 

В связи с этим мы предлагаем создать Единую информационную 
сеть, где обозначались бы все программы академической мобильности с 
условиями участия на разных языках и тогда студенты могли бы оценивать 
свои возможности как интеллектуальные, так и финансовые и могли бы 
участвовать в отборочных конкурсах на места. 

Необходимо сделать образование в Армении более привлекательным и 
наряду с прямой академической мобильностью студентов и преподавате-
лей необходимо повысить обратную академическую мобильность. Необхо-
димо приглашать преподавателей из ведущих ВУЗов разных стран для об-
мена богатым опытом и наращивания интеллектуального потенциала 
страны. Это весьма затратная на современном этапе задача для Респуб-
лики Армения, но это является ценным вкладом в будущее страны. 

На наш взгляд единая информационная сеть академической мобиль-
ности сможет способствовать сбору статистических данных, если относи-
тельно учащихся достаточно информации о количестве иностранных сту-
дентов, то в случае с преподавателями это достаточно проблематично. 
Безусловно, единый информационный портал помимо статистики, может 
способствовать изучению проблем, возникающих у педагогов и студентов 
во время поездки или на начальном этапе во время организации, то есть 
необходимо создать на сайте общий чат участников или потенциальных 
участников, которые могут давать советы или же консультировать друг 
друга по некоторым вопросам. С помощью этих сообщений можно будет 
выявлять основные проблемы и пробелы организации академической мо-
бильности студентов и преподавателей, а также намечать пути их решения. 
Также рекомендуем ввести отчетность о проблемах для создания офици-
альной статистики. 
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