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 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
2018թ. հոկտեմբերի 26-27-ը Շիրակի պետական համալսարանում 

կայացավ «Կրթության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով  միջազգային 

գիտաժողովը: 

Գիտաժողովի նպատակը հանրակրթության ոլորտում և բուհում  

իրականացվող բարեփոխումները, կրթության արդի հիմնախնդիրները  

ներկայացնելն է, նորագույն մեթոդներ քննարկելն  ու  կարծիքներ 

փոխանակելը, ինչպես նաև անհրաժեշտ  առաջարկներ  անելը: 

Գիտաժողովին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել ոլորտի մոտ 120 

մասնագետներ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի, Վրաստանի, 

Չեխիայի, Սլովակիայի, Ռումինիայի մի շարք համալսարաններից:  

Հոկտեմբերի 26-ին գիտաժողովի աշխատանքները կազմակերպվեցին 

լիագումար նիստում և 3 բաժիններում՝ մանկավարժություն, մասնավոր 

մեթոդիկաներ, հատուկ մանկավարժություն: Գիտաժողովի լիագումար նիստին 

ողջույնի խոսքով հանդես եկավ գիտաժողովի կազմհանձնաժողովի նախագահ,     

ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ Երվանդ Սերոբյանը՝ նշելով, որ համալսարանի համար 

մեծ պատիվ է Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման             

100 – ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին  Ռուսաստանի, Չեխիայի, 

Սլովակիայի, Վրաստանի և Ռումինիայի գիտնականների  մասնակցությունը:  

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև գիտաժողովի կազմհանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ, Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն Արմենուհի Սարգսյանը:  

Ընթերցվեցին ՀՀ ԿԳ նախարար Ա. Հարությունյանի, ՀՀ ԿԳՆ Գիտության 

կոմիտեի նախագահ Ս. Հարությունյանի  ողջույնի  ուղերձները:  

Զեկուցմամբ  հանդես եկան պրոֆեսորներ Ի. Կարապետյանը  և Ռ. 

Մարդոյանը: Այդուհետ աշխատանքները շարունակվեցին բաժիններում, 

որտեղ ծրագրին համապատասխան  զեկուցումներով հանդես եկան ոլորտի 

մասնագետները: 

Հոկտեմբերի 27–ին գիտաժողովի աշխատանքները  շարունակվեցին  2 

բաժիններում՝ մանկավարժություն, մասնավոր մեթոդիկաներ: 

Աշխատանքների ավարտից հետո գիտաժողողովի արդյունքներն 

ամփոփվեցին համանախագահների կողմից, ովքեր հավաստեցին, որ 

գիտաժողովն անցել է բուռն քննարկումներով, կարծիքների փոխանակմամբ,  

բարձրացված խնդիրների համար լուծումների առաջադրմամբ: Նշվեց նաև, որ 

որոշ քննարկումների և առաջարկությունների արդյունքում հեղինակների 

ներկայացրած հոդվածները կենթարկվեն համապատասխան 

փոփոխությունների: 

Միջազգային գիտաժողովի կազմհանձնաժողովը շնորհակալություն է 

հայտնում բոլոր մասնակիցներին և մաղթում հետագա գիտահետազոտական 

ձեռքբերումներ: 
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ВВЕДЕНИЕ  

26-27 октября 2018 г. в Ширакском государственном университете 

состоялась Международная конференция «Актуальные проблемы 

образования».  

Цель конференции – представление осуществляемых 

преобразований в общеобразовательной и вузовской сферах, актуальных 

проблем образования, обсуждение новейших методов и обмен мнениями, 

а также внесение необходимых предложений.  

В конференции изъявили желание участвовать приблизительно 120 

специалистов из университетов как Армении, так и России, Грузии, 

Чехии, Словакии, Румынии и др.  

26 октября работы научной конференции были организованы на 

пленарном заседании и в трех секциях: педагогика, частные методики, 

специальная педагогика. На пленарном заседании с приветственным 

словом выступил председатель оргкомитета ИО ректора ШГУ Ерванд 

Серобян, отметив, что участие ученых из России, Чехии, Словакии, 

Грузии и Румынии в Международной научной конференции, 

посвященной 100-летию основания Первой Республики Армения, – 

большая честь для университета. 

С приветственным словом выступила заместитель председателя 

оргкомитета научной конференции, директор Центра научной политики, 

обеспечения качества и управления Арменуи Саргсян.  

На пленарном заседании были зачитаны приветственные послания 

Министра образования и науки РА А. Арутюняна, а также Председателя 

комитета по науке С. Арутюняна. С докладами выступили профессоры   

И. Карапетян и Р. Мардоян. Далее работы продолжились в секциях, где 

согласно программе, с докладами выступили участники конференции.  

27 октября работы научной конференции были продолжены в двух 

секциях: педагогика, частные методики.  

По завершении работ научной конференции результаты были 

обобщены сопредседателями, которые заверили, что конференция 

проходила в обстановке полезных обсуждений, обмена мнениями, 

выдвижения интересных решений по рассматриваемым вопросам. 

Отмечено, что в результате ряда обсуждений и предложений в некоторые 

представленные авторами статьи будут внесены поправки.  

Организаторы Международной научной конференции благодарят 

всех участников и желают дальнейших исследовательских успехов.  



13 

 

INTRODUCTION  

 

On the 26-27th of October, the conference entitled as ―Issues of 

Education‖ was held in Shirak State University.  

The aim of the conference was to present improvements in the field of 

public school education as well as discussion of new methods, exchanging 

opinions and giving necessary suggestions. 

The application of the conference was made by approximately 120 

Armenian, Russian, Georgian, Czech, Slovenian, Romanian specialists in the 

target field.  

The works of the conference were organized in the frame of plenary 

sessions and in three faculties of Pedagogics, Privative Methodologies and 

Special Pedagogics.  

During the plenary sessions the chairman of the conference committee 

and acting rector of ShSU Y. Serobyan made a welcoming speech, mentioning 

that it was a great honor for university that Russian, Czech, Slovenian, 

Georgian and Romanian scientists took part in the conference contributed to 

the foundation of first Armenian Republic 100th anniversary.  

The conference was also welcomed by the Vice-President of the 

Conference Committee director of Scientific Policy and Quality Assurance and 

Management Centre – Armenuhi Sargsyan.  

The welcoming speeches of the Minister of Education and Science         

A. Harutyunyan and the Committee President of the Ministry of Education 

and Science – S. Harutyunyan were also presented. Professor I. Karapetyan and 

R. Mardoyan made reports.  

The further works were organized in the sections where the specialists of 

each field made reports corresponding to the program. 

On the 27th of October, the works of conference were organized only in 

the faculties of Pedagogics and Privative Methodologies. 

After the conference the results were summarized by the co-chairs who 

assured that the conference was held via heated discussions, opinion 

exchanging and proposing solutions to the raised issues. It was also mentioned 

that in the results of some discussions and suggestions the articles, presented 

by some authors, would undergo corresponding changes. 

The organizers of the International Scientific Conference thank all 

participants and wish them further research success. 
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UDC 37                                                        EDUCATION  

 

THE INTRODUCTION OF STOCHASTIC ELEMENTS IN THE 

MATHEMATICS PROGRAMMES OF STUDY IN PRIMARY SCHOOL 

Abreyan L. K. 
 

The aim of the article is to substantiate the need for the introduction of 

stochastic elements in Armenian primary schools. The paper analyzes the 

importance and features of teaching stochastic elements to junior 

schoolchildren, shows its implementation possibilities. Besides, some examples 

are also presented on the activities that can be effectively incorporated into the 

teaching process of stochastic pre-knowledge in primary school. 

Keywords: stochastic elements, probability theory, mathematical 

statistics, combinatorics, primary school. 

 

ՍՏՈԽԱՍՏԻԿԱՅԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ 

Աբրեյան Լ. Կ. 
 

Հոդվածի նպատակն է հիմնավորել Հայաստանի տարրական 

դպրոցներում ստոխաստիկայի տարրերի ներմուծման 

անհրաժեշտությունը: Այն վերլուծում է կրտսեր դպրոցականներին 

ստոխաստիկ տարրերն ուսուցանելու կարևորությունը եւ 

առանձնահատկությունները, ցույց է տալիս դրա իրականացման 

հնարավորությունները: Բացի այդ, ներկայացված են մի քանի 

օրինակներ, թե ինչպիսի աշխատանքներ կարելի է արդյունավետորեն 

ներառել՝ տարրական դպրոցում ստոխաստիկայի նախագիտելիքների 

ուսուցման համար: 

Հանգուցային բառեր. ստոխաստիկայի տարրեր, 

հավանականության տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, 

կոմբինատորիկա, տարրական դպրոց: 

 

ВВЕДЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Абреян Л. К. 
 

Цель статьи – обосновать необходимость введения стохастических 

элементов в армянских начальных школах. Оно анализирует важность и 
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особенности преподавания стохастических элементов младшим 

школьникам, показывает возможности его реализации. Кроме этого, 

приводятся некоторые примеры того, какие виды деятельности могут 

быть эффективно включены в учебный процесс при получении 

стохастических предварительных знаний в начальной школе. 

Ключевые слова: элементы стохастики, теория вероятности, 

математическая статистика, комбинаторика, начальная школа. 

 

Introduction. The issues of improving the quality of education and 

ensuring its efficiency are always topical. The purpose of contemporary 

education is to shape personal qualities that enable a person to implement 

socially significant activities. Human activity has now reached such a level that 

for its effective implementation it is necessary to apply logical-variable 

thinking methods, that is to say, the way of thinking based on logic and which 

allows evaluating the observed phenomena from all perspectives. From the 

purely mathematical point of view, the basis of such thinking is the knowledge 

of logic and stochastics. Stochastic (from Greek ''stokhos'', meaning ''aim, 

guess'') knowledge refers to the regularities of random phenomena [3]. It 

includes the elements of statistics, probability theory and combinatorics. 

In contemporary school education, pupils estimate the surrounding 

phenomena from the point of view of the fact that they have a causal nature 

and are strictly defined. But there is a whole group of problems that are of 

great importance in science and in all situations where the outcome of the 

activity is uncertain. These are stochastic tasks. Solving such problems requires 

good mathematical readiness and a special kind of thinking.  

Today, stochastic ideas and methods play a major role in the fields of 

science, technology, economy and production. That is why a person today 

should have an understanding of the basic methods of data analysis and the 

regularities of the probability. 

One of the important steps in modernizing mathematical education is the 

introduction of stochastic elements in the school mathematical curriculum. 

The formation of statistical culture, the development of probability 

intuition is more effective to start from early childhood. The primary math 

course can become the first level in which the preparation of teaching this 

mathematics branch should start.  

That is the reason why researchers in 70s and 80s started to explore 

possibilities to introduce stochastic elements into the curriculum of primary 

schools. Piaget and Inhelder (1975) were the first to study children's 
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understanding of randomness. Later, the different researchers came, some of 

whom opposed the teaching of stochastic elements at an early age, while 

others supported that idea. 

The latters not only supported the suggestion that pupils in early ages 

were able to learn stochastic elements, but also some of them (Bryant P. and 

Nunes T., Gage J. and Spiegelhalter D., Clare M., Briggs M., Fletcher M., 

Hansen A., and McCullouch J., Ball. P., Tonkikh A. P., Haylock D., Cotton T., 

Rubina A. G. and others) formulated strategies which could be used in 

teaching and developing statistics, probability and combinatorics in primary 

school. From the psycho-pedagogical point of view, opportunities of 

perceiving and learning stochastic knowledge by junior schoolchildren are also 

substantiated (Fominova A. N. and Shabanova T. L., Gusev V. A.). 

Discussion. "Why is it important to teach stochastic elements in primary 

school?" ''What kind of tasks connected with stochastics can we teach in 

primary school?'' ''How can we teach statistics, probability and combinatorics 

to primary age pupils and which methods can be used?" three key questions 

(Why? What? How?) the answers of which will help to substantiate the 

introduction of stochastic elements in primary school. 

The phenomena surrounding us are being determined which results can 

be predicted, and random which results cannot be predicted but we must be 

able to give qualitative and quantitative assessments about all possible ways [2]. 

Various human activities indicate that most of the phenomena in our life are of 

stochastic nature. 

 The elements of probability theory, mathematical statistics and 

combinatorics should be included in primary school mathematical programmes 

that will give learners an opportunity to understand the statistical nature of 

surrounding phenomena and their relationships started an early age. Even 

children need daily information gathering and development, compiling tables 

based on data or reading information from ready-made tables, bar and line 

graphs, pie charts, diagrams and so on. Descriptive statistics is available in the 

form of tables and diagrams for primary school children. 

Today the elements of mathematical statistics and probability theory are 

not included in the math course of Armenian primary school. They do not 

have their place in teaching programmes, textbooks and methodological 

manuals for teachers. Meanwhile, studies have shown that developed 

countries, such as Great Britain, Singapore, Finland, Germany, the US, France, 

Japan, etc., pay great attention to the formation of a stochastic culture of 

primary pupils. In these countries, with the elements of probability theory and 
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mathematical statistics, pupils get acquainted with the early years of the 

school, and during their entire course of learning, they master the probable-

statistical approaches to the analysis of the current situations encountered in 

everyday life. In primary grades, pupils learn to collect data, present and 

analyze them to tables, charts, and graphs. Then, in the middle and high 

schools, the knowledge gained is being developed. At the initial stage of 

learning, they work on ready-made tables and diagrams, interpret the data 

given to them, and then they build tables, graphs, and diagrams using different 

data by themselves. Such concepts as "often," "rarely," "possible," "impossible," 

"random", "random event", etc. are shaped [14]. 

In the last decades, Russia has also taken important steps to introduce 

elements of stochastic education into a math school curriculum. Teaching 

programmes and new textbooks have been developed for primary school, in 

which the stochastic material has been presented. 

Armenia has also matured to the point as the stochastic elements have to 

include mathematics programs of primary study. This is due to the demand of 

time. In the 21st century, pupils get huge flow of information which they 

should not only understand but also be able to interpret and analyze, to 

express their opinions. Therefore, statistics should be an integral part of 

everybody's math literacy. 

Stochastic problems have great intellectual and educational potential and 

their introduction will give Armenian primary school pupils the opportunity: 

a) to understand data collection; 

b) to learn to use tables, diagrams, and graphs, "read'' information 

presented in them; 

c) in the process of solving the simplest combinatorial problems, to learn 

to perform not a sophisticated selection of all possible options; 

d) to obtain a preliminary experience of conducting simple statistical 

researches. 

In the learning process of stochastic elements, learners can develop their 

general instructional and practical capacities, such as observing, comparing, 

classifying, measuring, analyzing everyday situations, making informed 

decisions, and more. 

Finally, it is important for children to understand that mathematics is not 

just the actions of numbers, its content is wider: it involves not only the 

quantitative relationships between objects but also the problems that are 

solved through logical reasoning chain, heuristic predictions and models 

building. 
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Children come to school with great desire to study, but their cognitive 

interests disappear started from 5-6 grades. The main reason for this is the 

uniformity of textbook tasks. The introduction of stochastic elements in 

primary school will give an opportunity for math classes to be more exciting, 

and children will feel the true beauty of that subject [5]. 

Many have the view that stochastic elements are very difficult for junior 

school-age children. This view is quite pessimistic because many judgments 

connected with stochastic phenomena are part of everyday life of junior 

schoolchildren. For example, the randomness that children are testing during 

the games when they play cards, throw coins and so on [9]. Teachers and 

parents also share the view that math programmes are already overloaded and 

should pay more attention to the key topics. In many countries, the teaching of 

stochastic elements is implemented merged in the context of other topics, and 

in this sense interdisciplinary connections are taken into account. 

The aim of the teaching of stochastic elements in primary school is to 

form skills of holding simple inquiries, observations for the purpose of 

collecting quantitative data and presenting them in tables, graphs and 

diagrams, and interpreting them. It presupposes the formation of simple pre-

knowledge through interesting tasks and activities and the shaping of pupil's 

probable thinking and stochastic culture. 

Formulation of preliminary statistical insights can be done through 

stochastic games, modelling, random trials and simple statistical surveys. Over 

the years, methods and technologies (games, integrative technique, inquiry 

teaching, cooperative group works and so on) have been developed, key tools 

(spinners, coins, dice, playing cards, two-sided counters, colour tiles, a box 

with coloured marbles and so on) have been selected to facilitate the study of 

stochastic elements in primary school. 

Here are some examples of different problems, tasks and activities which 

should be included in the textbooks and used in the teaching / learning process 

of stochastic elements in primary school. 

1. Ayg and Ani are playing "Even-odd" game. They are throwing a dice. If 

the number is even, Ayg wins. If the odd number is opened, Ani wins. 

Play this game with your classmate. Throw the dice 20 times and record 

the results. Is the game fair? 

2. There are 30 cards in the box. On each card is pictured a fruit or a 

vegetable (20 fruits and 10 vegetables). Ayg and Ani are playing the 

following game: they randomly are taking out a card, indicating what is on 

it, and then returning it to the box. The experiment is done 30 times. If 
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more fruit images are taken out, Ayg will win, if the vegetables, Ani. Play 

this game with your friend and record the results in a table. Is the game 

fair? 

3. There are 2 white and 1 black ball in the sack. Randomly take a ball from 

the sack, remember its colour and return it back to the sack. Repeat this 10 

times. Conclude what colour ball you took out from the sack more? 

4. Flip a coin 20 times and create a table, indicating how many times the 

head has been opened and how many times the tail. Why do not your trial 

results match with your classmates' results? 

5. Ask and find out the month of all your classmates' birthday. Create a table 

according to the data. In which month are the most birthdays in your 

classroom? 

6. Narine, Marine and Karine on the 8th of March drawn flowers: roses, 

tulips, and cloves. Narine did not draw roses. Marine did not draw roses, 

nor tulips. What flower did each girl draw? Create the relevant table and 

solve the problem. 

7. Narine, Marine and Karine entered the classroom. In what order could 

they enter the classroom? 

8. Collect the following information about any 5 classmates: their surname 

and name, age, place of residence, favourite subject and favourite 

occupation. Make a table with those data. 

9. In the school cafeteria, there are juice, milk, porridge, omelette, mashed 

potatoes. Suren chose mashed potatoes and juice. What options else does 

he have for breakfast if it consists of one drink and one dish? 

10. Can the left and right page numbers of the opened book be equal to 48? 

Conclusion. Randomness and uncertainty play an important role in 

everyday life and scientific thinking. The development of stochastic thinking 

should start at an early age.  

Many countries have embraced that idea and have been successfully 

implementing it for years.  

Developing the content of the stochastic elements and their introduction 

into the curriculum and textbooks of mathematics in Armenian primary school 

will improve the quality of mathematical knowledge, contribute to the active 

development of junior schoolchildren and increase the motivation for learning. 

It will create a good basis for easy studying relevant branches in secondary and 

high schools. Today, high school pupils and university students find it difficult 

to study the sections mentioned because they do not have the basics and the 

teaching has not started at an earlier age. 
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Stochastic tasks in primary school should have a practical orientation 

(games, modelling, random trials, statistical surveys and so on), the use of 

which will also improve the pupils‘ perception, logic, combinatorial thinking, 

imagination and creative activity. 

The introduction of stochastic elements in Armenian primary school, 

will by all means bring some problems and difficulties. Most of the current 

teachers do not have appropriate knowledge of probability theory, statistics 

and combinatorics. So, the next step is to develop methodical 

recommendations for current and future primary teachers and prepare them 

for teaching stochastic elements, taking into account the advanced experience 

of the world. 
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ՀՏԴ 037                                               ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

Ղ. ԱՂԱՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ՄԻՋՈՑ 

Ադամյան Ն. Վ. 
 

Որպես գիտելիքների ինտեգրացման մեթոդական մի հնար՝ 

ներկայացվում է մանկական գեղարվեստական 

ստեղծագործությունների բնագիտական գիտելիքների ուսուցմանը 

օժանդակող ներուժը: Վերլուծված են Ղ. Աղայանի մանկական 

ստեղծագործությունները: 

Հանգուցային բառեր. գիտելիքների ինտեգրում, հեքիաթ, 

բանաստեղծություն, բնագիտական գիտելիքներ, խորհրդանշաններ: 
 

ДЕТСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ К. АГАЯНА КАК 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВОНАУЧНЫМ 

ЗНАНИЯМ 

Адамян Н. В. 
 

При методическом подходе к интегрированию знаний 

вспомогательным средством обучения представляется естествонаучный 

потенциал детских художественных произведений. Дан анализ детских 

художественных произведений К. Агаяна.  

Ключевые слова: интегрирование знаний, сказка, стих, 

естествонаучные знания, символы. 
 

GH. AGHAYAN‘S CHILDREN‘S ADDRESSED LITERARY WORKS AS A 

MEANS OF PROMOTING TEACHING NATURAL SCIENCE 

Adamyan N. V.  
 

The paper touches upon the methodological tool for integrating 

knowledge in the context of teaching natural sciences by means of using 

children‘s literary works. Gh. Aghayan‘s children‘s works are analyzed in the 

scope of the given article. 

Keywords: integration of knowledge, fairy tale, poem, knowledge in the 

natural sciences, symbols. 

 

Փորձը ցույց է տալիս, որ սովորողների ակտիվությունն ու 

հետաքրքրասիրությունը, ինչպես նաև ընկալումն ու հիշողությունը 
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էապես աճում են, երբ բնական երևույթը մեկնաբանվում է ոչ միայն 

գիտականորեն, այլև գեղարվեստի միջոցով: Եթե առաջինը 

բացահայտում է երևույթի պատճառահետևանքային կապը, ապա 

երկրորդը երևույթը ներկայացնում է հուզական ու գեղագիտական 

մակարդակներում, տեսանելի է դարձնում դրա դերը անմիջականորեն 

շրջապատող իրական աշխարհում: Երկու մոտեցումները 

փոխադարձաբար լրացնում են իրար, քանի որ հուզական մթնոլորտում 

ուսուցման կազմակերպումը զգալիորեն խթանում է նաև գիտական 

մտածողությունը: Ոգեշնչումը հանգեցնում է իմացության ծարավի, 

գիտելիքները արժևորվում են և՛ աշխարհաճանաչողության, և՛ հոգեկան 

բավարարվածություն ստանալու տեսանկյունից: Գեղարվեստի ծնած 

զգացմունքները, օրգանապես ձուլվելով բնագիտական երևույթների 

գիտական մեկնաբանություններին, բորբոքում են սովորողների 

հետաքրքրասիրությունը, մղում երևույթի պատճառների 

բացահայտման, իսկ սեփական ներդրումով արդյունքի ստացումը 

առավել ամբողջական է դարձնում գաղափարների լրիվ ընկալումը: Այդ 

զգացմունքները պահպանվում են հիշողության մեջ և վերապրվելով՝ 

ուժեղացնում են գիտական համոզմունքները [7]: 

Ուրեմն, կարելի է ասել, որ գեղարվեստական գրականությունը 

մանկավարժի դաշնակիցն է: Ցանկացած բնագավառի գիտելիքի 

ուսուցման համեմումը գեղարվեստով ուսուցման արդյունավետության 

ապահովման լայն հնարավորություններ է բացում մանկավարժի 

համար: Յուրաքանչյուր ստեղծագործության ասելիքը տարբեր 

ընթերցողների համար տարբեր տարիքում ու իրավիճակներում 

տարբեր է: Իսկ սերունդ կրթող ու դաստիարակող մանկավարժը պիտի 

իմանա, որ գեղարվեստական ստեղծագործություններով իր 

դասավանդած կրթական նյութի (խոսքը ներշնչանքով, առասպելական 

շնչով ստեղծվածի մասին է) իմաստը՝ ոգին, խորհուրդը, ներսում են 

պարփակված և հազվադեպ են ակնհայտ լինում: Ոչ յուրաքանչյուր 

մանկավարժ կկարողանա որսալ թաքնված խորին խորհուրդը և 

կկարդա գաղտնագիր իմաստը: «Ուրեմն, մանկավարժական կարևոր և 

խիստ արդիական մոտեցում է գեղարվեստի գաղտնագիր 

խորհուրդների բացահայտումը՝ որպես ուսուցման նպատակ» - գրում է 

բժիշկ - առողջագետ, բ. գ. թ. Լևոն Դռնոյանը [2, էջ 5-7]:  

Գեղարվեստական կերպարները, ներգործելով սովորողի 

զգացմունքների ու բանականության վրա, բարերար ազդեցություն են 

ունենում նրա դաստիարակության վրա` ձևավորելու համար 

բարոյական, հայրենասիրական, մարդասիրական արժեքներ՝ սեր, 
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բարություն, անկեղծություն, ազնվություն, գեղեցիկի արժևորում, 

համբերատարություն, հավատարմություն, սեր մարդու, աշխատանքի, 

բնության նկատմամբ, միաժամանակ խարազանելով մարդկային 

բացասական դրսևորումները` ագահությունը, չարությունը, սուտը, 

կեղծիքը, տգեղը և այլն: Իսկ այդպիսի արժեքային համակարգի 

զարգացումը հետագա համապատասխան կրթության ու 

դաստիարակության պայմաններում հիմք կհանդիսանա 

հասարակությանը պիտանի, ազնիվ ու բարձր արժեքային համակարգի 

կրող քաղաքացու ձևավորման համար [1]:  

Գեղարվեստական գրականության արժևորման առաջին 

հնարավորությունը երեխայի մտածողության մեջ ձևավորում են փոքրիկ 

բանաստեղծություններն ու հեքիաթները: Հեքիաթը կախարդական, 

արկածային, կենցաղային բովանդակությամբ, բայց գեղարվեստական 

յուրօրինակ հնարքներով հյուսված ստեղծագործություն է:  

Առանց որևէ բնագավառի գիտելիք սովորեցնելու հնարավորության 

սահմանափակման` հեքիաթը հասկանալի, ոչ գիտական լեզվով 

ուսուցանելու մեծ ներուժ ունի: Դրանց միջոցով երեխան սովորում է 

ճանաչել շրջապատող կամ որևէ այլ տարածաշրջանի բուսական ու 

կենդանական աշխարհի բազմազանությունն ու դրանց 

նշանակությունը, հասկանալ բնության բազմաթիվ հրաշքներ և, որ շատ 

կարևոր է, հավատալ դրանց: Իսկ հրաշքին հավատալը խթանում է 

ճանաչողության զարգացումը: Անընդհատ ավելացող գիտելիքները 

աստիճանաբար ձևավորում են նաև բնության արժևորման 

գիտակցություն, էկոլոգիական ու բնապահպանական մտածողություն: 

Շատ հեքիաթների միջոցով կարելի է զարգացնել նաև երեխայի 

ստեղծագործական մտածողությունը, երևակայությունը, օգնել 

ընկալելու գիտության ու բնության սերտ կապվածությունը, բնությունը 

դիտելու որպես խորհրդավոր գաղտնիքների շտեմարան, ազնիվ 

ուսուցիչ, որին սիրելով ու ուսումնասիրելով՝ կարելի է նրանից ամեն 

ինչի մասին սովորել: Իսկ տարբեր ժողովուրդների հեքիաթների 

ուսումնասիրությունը հնարավորություն կստեղծի շփվել 

համաշխարհային մշակույթի հետ, ճանաչել ու հասկանալ 

ժողովուրդների մտածողությունը, սովորույթները, բնավորության էթնիկ 

առանձնահատկությունները, տարածաշրջանի բնութագրիչները և այլն: 

Սովորաբար, հեքիաթները ոչ միայն արծարծում են իրական կյանքի 

հիմնախնդիրներ, այլև հուշում են դրանց լուծման բանալիներ՝ 

հնարավություն տալով տարբեր տարիքում և միջավայրում խնդիրներն 

ու լուծումները ընկալել նորովի՝ էվոլյուցիոն ընթացքով, զարգացնել 
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մտածողությունը, փոխել անձի աշխարհընկալումը [1, 5]: Հեքիաթների 

ուսուցման գործիքները հիմնականում խորհրդանշաններ են, ինչը 

ենթադրում է երևույթը, հասկացությունը մեկնաբանել ու 

իմաստավորել` կյանքի օրինակի հետ զուգահեռներ անցկացնելով: Այդ 

ճանապարհը թույլ է տալիս հեքիաթի միջոցով հստակեցնել աշխարհի 

պատկերը երեխայի գիտակցության մեջ [2, 7]: Այն կապ է ստեղծում 

իրականության և գիտական իմացության միջև՝ հեշտացնելով, 

օգտակար ու հաճելի դարձնելով սովորելու գործընթացը: Հեքիաթի 

միջոցով երեխան ճանաչում է աշխարհը ոչ միայն մտքով, այլ նաև 

սրտով: 

Արժեքավոր հեքիաթները մինչև գրառվելը միլիոնավոր անգամ 

պատմվել են, և անէական բաները կորել են, մնացել են միայն 

ամենագլխավորները, որոնք էլ հեքիաթը դարձրել են մարդկային 

իմաստության գոհարներ [10]: Ուստի հեքիաթով ուսուցանելու 

նպատակը ոչ միայն բովանդակության մեկնաբանումը պիտի լինի, այլև, 

որ մեր կարծիքով ավելի կարևոր է, և ինչպես ընդգծվում է 

մասնագիտական գրականության մեջ, հեքիաթի ուսուցումը պետք է 

ավարտել նրա բարոյախոսության ու դաստիարակչական 

եզրակացության բացահայտմամբ [8]: Իսկ դրան հասնելու ճանապարհը, 

նրանում առկա խորհրդանշանները վերլուծելով, զգայարաններով 

ընկալելի աշխարհը ավելի ճանաչելի դարձնելն է:  

Լուիս Քերոլի համաշխարհային արժեք ներկայացնող հեքիաթ 

ների վերլուծության մեր փորձից ոգեշնչված [2, 3]՝ այս աշխատանքում 

կվերլուծենք Ղ. Աղայանի մի քանի մանկական ստեղծագործություններ` 

բացահայտելու համար գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

ուսուցանող, օժանդակող ներուժը սովորողի բնագիտական 

մտածողության զարգացման, կենսափիլիսոփայական իմացության և 

աշխարհայացքի ձևավորման գործում: Հուսով ենք, այն իր նպաստը 

կբերի նաև ուսուցիչների մեթոդական գանձարանը հումանիտար ու 

բնագիտական գիտելիքների ինտեգրացման մեթոդական հնարներով 

հարստացնելու ճանապարհին:  

Կանդրադառնանք Ղ. Աղայան մեծ մանկավարժի գրական -

մանկավարժական գործունեության հիմքը կազմող որոշ 

բանաստեղծությունների ու հեքիաթների: Հատկապես հեքիաթներում, 

իր ընթերցողին տանելով կախարդական աշխարհներ, նա մոռացության 

չի տալիս իրական աշխարհը, կյանքը չի կտրում հողից, բնական 

երևույթներից: Դեռ 1860-ական թվականներին, լինելով Ռուսաստանում, 

Աղայանը խորապես ուսումնասիրել է Դարվինի աշխատությունները: 
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Եվ այդ հանգամանքով պայմանավորված՝ նրա հեքիաթները ձեռք են 

բերել գեղարվեստականի ու գիտականի յուրօրինակ համադրության 

հատկանիշ՝ հետապնդելով նախ գեղարվեստական, ապա գիտական 

ճաշակ ձևավորելու նպատակներ, նպաստելով ընթերցողի էվոլյուցիոն, 

բնագիտական մտածողության զարգացմանը: «Մանուկ Խան» 

հեքիաթում նա իմաստության ու գիտելիքի մասին գրում է. 

«Իմաստությունը հասակից կախում չունի, այդ մի շնորհք է, որ Աստված 
նրան է տալիս, ում ընտրում է ինքը: Այդպիսի ընտրվածներ քիչ են 
լինում: Ամեն մարդ կարող է իմաստությունը սիրել, իմաստասեր լինել, 
բայց ոչ՝ իմաստուն» [4, էջ 551]: Այդ պատճառով էլ Ղ. Աղայանը ձգտել է 

զարգացնել երեխայի և՛ երևակայությունը, և՛ գիտական 

ճանաչողությունը, ինչը, կարծում ենք, նրա մանկավարժության 

անգնահատելի առանձնահատկությունն է:  

«Անտառի մանուկը» հեքիաթում արծարծվում է ընտանիքի` որպես 

եռամիասնության` հայր – մայր - որդի, բնության`որպես բուսական ու 

կենդանական աշխարհի միասնության և բազմացման, որպես տեսակի 

պահպանման միջոցի գաղափարը: Ներկայացվում է հոր դերը` որպես 

ընտանիքի համար արտաքին բարենպաստ միջավայր ստեղծողի ու 

պաշտպանողի, ինչպիսին է նաև կենդանիների մեջ արուի 

կենսաբանությունը, մոր դերը` որպես ընտանիքի ներքին միջավայրի 

«հոմեոստազի» կարգավորման դերակատարի, և որդունը` որպես 

տեսակի շարունակականության ապահովման դերակատարի: «Լաց էր 
լինում մանուկը: Մայրը չկար, որ ծիծ տար, հայրը չկար, որ 
պահպաներ:» [4, էջ 383]: Նույն տեղում կարելի է գտնել նաև ոչ 

պայմանական ռեֆլեքսի, կենդանական սննդային բնազդի էությունը 

բացահայտող շատ հետաքրքիր մի դրվագ. «Մի գթոտ պախրակով` 
կաթնալից կրծքով, եկավ ճոճքի մոտ իր հորթուկի հետ և ... ահա եկել եմ, 
որ քեզ ծիծ տամ ես, պահեմ, պահպանեմ իմ հորթուկի պես» [4, էջ 383]:  

Այս և «Ասլան Բալա»-ում «ձագը կորցրած մի առյուծ պատահմամբ 
գտնում է մորը կորցրած մի ծծկեր երեխայի և տանում ծիծ տալիս, 
պահում» [4, էջ 540] դրվագը ևս կարելի է օգտագործել` սովորեցնելու 

համար, որ ցանկացած ձագի (թեկուզ ոչ իր) կերակրելու մայրական 

բնազդը հատուկ է բոլոր կաթնասուններին: Իսկ որպես 

կենսափիլիսոփայություն` դրվագից կարելի է դուրս բերել իմաստուն մի 

խորհուրդ, որ թեկուզ ուրիշի երեխայի նկատմամբ կինը (օրինակ` խորթ 

մայրը կամ այլ խնամակալ) պետք է բարի ու գթասիրտ լինի, ինչը, 

որպես բնածին ոչ պայմանական ռեֆլեքս, աստվածային սկիզբ ունի: 

Բնազդի ոչ ձեռքբերովի լինելու, առանց սովորեցնելու ուղղակի մարդուն 
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տրված լինելու մասին հեղինակի բնագիտական մոտեցումն 

արտահայտված է նաև «Ասլան-Բալա»-ի մեկ այլ դրվագում. «Սրտի 
իմացությունը, այն, որ մարդիկ ասում են սիրտս ասում է, սիրտս չի 
տալիս, սիրտս իմացավ, սիրտս քաշեց», ահա այս սրտի իմացությունը, 
որ ուսումնական մարդիկն անվանում են բնազդ, Արսենի մոտ չափից 
դուրս էր զարգացած, և նա շատ բան իմանում էր` առանց նրա փորձն 
առնելու» [4, էջ 540]: Դրվագը հարմար է օգտագործել նաև մարդու 

զգայարանների ու զգայությունների թեման վերլուծելիս` բացատրելու 

համար, որ եթե անատոմիական զգայարանները արտաքին միջավայրից 

համապատասխան գրգիռներ ստանալով են աշխատում, և դա բնորոշ է 

ինչպես կենդանիներին, այնպես էլ մարդուն, և մանուկ տարիքում 

աշխարհընկալման հիմնական միջոցն է [2], ապա մարդու սիրտը, 

չլինելով առաջնային զգայական օրգան, որպես «վեցերորդ զգայարան» 

օժտված է անտեսանելի ու անորոշ գրգռիչների նկատմամբ զգայություն 

ապահովելու հատկոթյամբ: Այս իմացության բարոյական արժեքը այն է, 

որ «սրտով սիրած» յուրաքանչյուր երևույթ (գործ, հարաբերություն և 

այլն) բարի է ու աստվածահաճո:  

«Անտառի մանուկը» հեքիաթում կարելի է գտնել նաև օրգանիզմի 

հետսաղմնային զարգացման մանուկ տարիքի փուլերի 

հաջորդականության մասին տեղեկություն: Կենսաբանական այն 

գիտելիքը, որ մարդու երեխան մյուս կաթնասունների նման նորածին 

փուլում ունի ուղիղ ողնաշար և աստիճանաբար զարգանալով է ձեռք 

բերում 4 կորացումներ, S-աձև տեսք, ինչի շնորհիվ ի վերջո կարողանում 

է երկու ոտքի վրա կանգնել ու քայլել, դառնալ ինքնուրույն, հեքիաթում 

շատ պարզ ու հասկանալի է նկարագրված: Մարդու կենդանական 

ծագման, նրա էվոլյուցիոն զարգացման մասին գիտելիքը հեքիաթը 

սովորեցնում է հետևյալ դրվագով` «...մեկ օր չորեքթաթ տվավ, մյուս օրը 
ոտքի կանգնեց, մի քանի անգամ սահեց, վայր ընկավ, բայց շուտով 
ամրացավ և սկսեց պախրայի հետևից վազվզել» [4, էջ 384]: Իսկ այն, որ 

նկարագրված փոփոխությունները հեքիաթում օրերի ընթացքում են 

կատարվում, մինչդեռ երեխայի կյանքում դրանք ամիսներ են տևում, 

շատ հարմար օրինակ է Հեկկել –Մյուլլերի «Կենսագենետիկ օրենքի» 

իմաստը բացատրելու համար, որ «յուրաքանչյուր անհատի 

զարգացումը` օնտոգենեզը օրգանական աշխարհի պատմական 

զարգացման կրճատ կրկնությունն է», ինչը հեքիաթի նման կատարվում 

է ներարգանդային զարգացման ընթացքում, երբ մարդը, կրկնելով 

օրգանական աշխարհի զարգացման մոտ 3,5 մլրդ տարվա 

պատմությունը, միաբջիջ սաղմից վերածվում է մարդկային 
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կերպարանքով, բայց ոչ լրիվ մարդկային հատկություններով օրգանիզմի 

(չի խոսում, չի քայլում, ձեռքով աշխատանք չի կատարում...) և ծնվելուց 

հետո շարունակում է վերը նկարագրած ձևով մարդացման 

ճանապարհն անցնել: Այս միտքն է զարգացրած նաև «Կախարդական 

պատկեր» հեքիաթում, երբ նկարագրվում է վիպասանի երազը: «Նա 
երազումը սրանց խոսակցությունը բառացի չէր լսում, այլ ամեն մի բառը 
լսելիս մի նոր փոփոխություն էր նշմարում երազումը, և այնքան արագ 
էր կատարվում այդ փոփոխությունը, որ նա մի հարյուրերորդական 
մանր երկրորդի մեջ մի ամբողջ աշխարհք էր պտտում, այնքան արագ, 
որ մի բառից հետո մինչև մյուս բառն ասելը նա անցնում էր այդ անհուն 
տարածությունը: Օրինակ` Շեքսպիրի անունը լսելիս նա գլխե ի գլուխ 
անցնում էր նրա բոլոր գրվածքներով և իսկույն լսում մյուս բառը: Նա 
տեսնում էր ասված մտքերի ընդարձակ պատկերները, և այդ 
պատկերները արագ - արագ իրար էին հաջորդում, ինչ արագությամբ որ 
բառերն էին հաջորդում իրար... » [4, էջ 560]:  

«Ասլան-Բալա» հեքիաթի մեկ այլ դրվագ ցուցադրում է մշակովի 

բույսերի կամ ընտանի կենդանիների համեմատ վայրի տեսակների 

առավել լավ զարգացած հարմարանքներ ունենալու, ինչպես նաև 

հարմարանքների զարգացման, ռեակցիայի նորմայի փոփոխման մեջ 

միջավայրի դերի մասին կենսաբանական օրինաչափությունները: 

Արսենին առյուծն էր մեծացրել ազատության մեջ, վայրի միջավայրում, 
դրա համար էլ նրա լսողությունը, տեսողությունը, հոտառությունը 
տասնապատիկ, քսանապատիկ ավելի էին զարգացած, քան թե 
սովորական մանուկներինը [4, էջ 540]:  

«Վուրգն էլ արձակեց նրան կապանքներից, լողացրեց, գլուխը 
սանդրեց, երկար ու սուր - սուր եղունգները կտրատեց, իր հագուստի 
նման հագուստ հագցրեց և սովորեցրեց նրան խոսել, երգել, խաղալ և 
այն բոլորը, ինչ որ ինքը գիտեր» [4, էջ 540]: Այս դրվագը գեղարվեստորեն 

ու շատ հասկանալի բացատրում է էվոլյուցիայի ուղիներից մեկը` 

կոնվերգենցիան (համամիտում), երբ տարբեր տեսակի օրգանիզմներ, 

երկար ժամանակ գտնվելով միանման պայմաններում, ձեռք են բերում 

իրար նման հատկանիշներ (օրինակ՝ ջրային միջավայրում ապրելով՝ 

կետն ու շնաձուկը, լինելով քորդավորների տարբեր դասերի 

ներկայացուցիչներ, արտաքին տեսքով նմանվել են): Այս դեպքում 

կենդանիների մեջ մեծացած, ավելի շատ կենդանական հատկություններ 

ունեցողը, վերադաստիարակվելով նոր, մարդկային միջավայրում, 

աստիճանաբար ձեռք է բերում բարեկիրթ հատկանիշներ: Իսկ դրվագի 

նախապատմությունը ցուցադրում է միևնույն գենետիկական 



29 

 

հատկանիշներով օրգանիզմ ների (Վուրգ և Արսեն) ֆենոտիպական 

(գենով պայմանավորված հատկանիշի արտաքին դրսևորում) 

տարբերությունների առաջացումը միջավայրի տարբեր պայմանների 

ազդեցությամբ: 

«Գազանի ցկնած առաջին կորյունը Թաթուխը ձգեց իր հովվական 
պարկի մեջ, երկրորդը` նմանապես, երրորդից հետո տեսավ, որ էլ չկա, 
այն դրավ գազանի առաջին» [4, էջ 534]: «Զանգի - Զրանգի» հեքիաթի այս 

դրվագը կարելի է մեջբերել օրգանիզմների բազմացման 

ինտենսիվության (ձագեր ծնելու կամ ձվադրման թիվ, 

արդյունավետություն) իմաստը բացատրելիս, երբ անհրաժեշտ է 

սովորողներին ցույց տալ, որ յուրաքանչյուր տեսակի օրգանիզմի 

բազմացման ինտենսիվությունը, ձագեր ծնելու թիվը կախված է 

պաշտպանվածության աստիճանից: Այն միշտ գերազանցում է տեսակի 

պահպանման համար անհրաժեշտ թվին, որովհետև յուրաքանչյուր 

տեսակի օրգանիզմի սերունդ կյանքի տարբեր փուլերում 

ամենատարբեր պատճառներով ոչնչանում է` հաճախ կեր դառնալով 

սնման շղթայով իրար հետ կապված օրգանիզմներին: Դրվագում երկու 

ձագերին վերցնել նշանակում է սպասարկել սնման շղթայի օղակներին 

և միայն մեկին թողնել ծնողին, այսինքն՝ ապահովել տեսակի 

պահպանումը:  

Իսկ որպես հիմնավորում այն մտածողության, որ էվոլյուցիայի 

շարժիչ ուժերից ներտեսակային գոյության կռիվն ամենալարված կռվի 

տարատեսակն է, կարելի է մեջբերել «Հազարան Բուլբուլ»-ի հետևյալ 

դրվագը. «Ինը ամսի վերջում թագուհին մի որդի ծնեց` գեղեցիկ, ինչպես 
նորածին լուսին: Մեծ քույրերը, որոնք սուլթանի խնդիրքով ներկա էին 
նրա երկունքի ժամանակ և մանկաբարձուհու պաշտոն էին կատարում, 
ոչ մի գթաշարժություն չունեցան դեպի քույրը և ոչ հափշտակվեցին 
նորածնի գեղեցկությունովը, այլ հնար մտածեցին խորտակելու 
մատաղահաս մոր սիրտը: Իսկույն ևեթ նորածին մանուկը դրին մի 
զամբյուղի մեջ, իսկ նրա տեղը դրին մի սատկած շան լակոտ» [4, էջ 564]:  

«Անահիտ» հեքիաթից մի դրվագ կարելի է հղել գեղարվեստորեն 

ներկայացնելու համար կենդանի համակարգերի կարգավորման 

նյարդային և հումորալ կարգավորումների էությունն ու դրանց 

առանձնահատկությունները: «Նախրչական նշանն այնքան բարձր է, որ 
կարելի չէ տալ ոչ մի իշխանի: Դու միթե չգիտե՞ս, որ այն գավազանը, որ 
տրվում է թագավորներին և հայրապետներին` հովվական նշան է:           
- Հովիվն ու նախրչին ինչո՛վ են զանազանվում միմյանցից, եթե ոչ 
նրանով, որ հովիվը միայն այծ ու ոչխար է արածեցնում, իսկ նախրչին` 
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ամեն ինչ. ոչխար, այծ, տավար, գոմեշ, ձի, էշ, ջորի, ու մինչև անգամ 
ուխտ: Եվ թագավորի պաշտոնն ավելի նախրչության է նման, քան թե 
հովվի, ըստ որում նրա ժողովուրդը միայն ոչխարներից ու այծերի՛ց չէ 
բաղկացած, այլ ամեն տեսակ կենդանիներից: Միթե՞ քեզ հայտնի չէ, որ 
աստված ամենից շատ նախրչիների է սիրել. ի՞նչ են եղել Աբրահամ, 
Մովսես, Դավիթ, եթե ոչ մի - մի նախրչի: Ով էր Աստծուն ավելի սիրելի, 
Եսավը, որ մեր նման որսորդ էր, թե Հակոբը, որ նախրչի էր: Իմ 
կարծիքով նախրչի են եղել աշխարհիս բոլոր արդար մարդիկը, Աբելից 
սկսած մինչև այս գյուղի նախրչին, որ այսքան գեղեցիկ ու խելոք աղջիկ 
ունի: ... Մեր թագավորի խնամացուն մի շատ իմաստուն թագավոր է, նա 
իմանում է բոլոր անասունների լեզուն, այդպես մեկ էլ Սողոմոն 
իմաստունն է եղել: ... Հապա չե՞ս լսել, որ ասում են` մորեխների 
թագավորը, օձերի թագավորը, մրջյունների թագավորը, մեղուների 
թագուհին: Եվ մարդիկ էլ դեռ այն ժամանակն են սկսել թագավոր 
ունենալ, երբ նրանց խելքը անասունների խելքից բարձր չի եղել:»  [4, էջ 

352]:  

Այս դրվագում, եթե ժողովրդին խորհրդանշող տարբեր 

կենդանիներին համեմատենք մարդու օրգանիզմի տարբեր օրգանների 

հետ, կամ ազգ կազմող միմյանցից տարբեր մարդկանց, կամ որևէ 

կառույցի տարբեր աշխատակիցների հետ, իսկ նախրչուն (որի հոտը 
ինչպես դրվագում է ասվում, տարբեր անասուններից է կազմված) 
համեմատենք ղեկավարող, կառավարող համակարգի հետ, ապա 

օրգանիզմում այն համարժեք կլինի նյարդային համակարգին, որը, 

տարբեր օրգանների աշխատանքը կարգավորելով ամենատարբեր 

եղանակներով, ապահովում է բոլորի կանոնավոր ու 

փոխհամաձայնեցված աշխատանքը` հանուն առողջ 

կենսագործունեության, միասնական ամբողջության գոյատևման: Ազգի 

կամ հասարակության համար այդպիսի կարգավորող ու միավորող 

ֆունկցիա իրականացնում է թագավորը, կառույցի կամ պետության 

ղեկավարը: Իսկ հովիվը, որն արածեցնում ու տիրություն է անում 

միանման կենդանիներից կազմված հոտին, նույն տրամաբանությամբ, 

օրգանիզմում կարելի է համարել հումորալ կարգավորմանը համարժեք 

խորհրդանիշ՝ նկատի ունենալով այն, որ միևնույն հորմոնը միշտ նույն 

կառույցի կամ ֆունկցիայի վրա է միանման ներգործություն ունենում: 

Պետության կամ ազգի մակարդակով հումորալ կարգավորումը կարելի 

է համարժեք տեսնել հոգևոր հովվի գործառույթի հետ, որը որոշակի 

(հավատի) իմաստով միավորում ու կարգավորում է միատեսակ 

հայացքներ կրողների գործունեությունը: 
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Իսկ հաջորդ դրվագով կարելի է ցույց տալ երևույթների 

հարաբերականությունը, որևէ ճշմարտության արժեքի կախվածությունը 

տարածությունից ու ժամանակից կամ հանգամանքներից: «Թող 
գեղեցիկ լինի նախրչու աղջիկը. ասած է` «աչքի սիրածը տգեղ չի լինի»: 
Բայց ես կարծում եմ, որ եթե այդ աղջիկը լիներ մի երկրագործի աղջիկ, 
դու չէիր ասիլ, որ Կայենը երկրագործ է, բայց կասեիր «երկրագործ են 
եղել աշխարհիս բոլոր լավ մարդիկ, Ադամից սկսած մինչև այս գյուղի 
երկրագործը, որ միայն այսքան սիրուն աղջիկ ունի»: - Վաղինակ, մի 
րոպե թող քո սրախոսությունն ու ինձ ուղիղն ասա: Անահի՛տն է 
գեղեցի՞կ, թե՞ մեր հազարապետի աղջիկ Վարսենի՛կը: - Ես կարծում եմ, 
որ իբրև իշխանուհի` հազարապետի աղջիկն է գեղեցիկ, իսկ իբրև 
նախրչուհի` այդ գեղջկուհին. մինը մյուսի տեղը չի բռնել» [4, էջ 349]: 

Վերջին նախադասությունը կարելի է օգտագործել նաև մի քանի 

այլ նպատակներով: Օրինակ՝ ցույց տալու համար, որ տարբեր 

երևույթներ համեմատելու համար անհրաժեշտ է միևնույն սկզբունքը 

կիրառել, կամ որևէ հատկանիշի դոմինանտ (իշխող, գերակշռող) կամ 

ռեցեսիվ (ճնշված, թաքնված) լինելը կախված է միջավայրի 

պայմանների նպաստավոր կամ աննպաստ լինելու հանգամանքից: 

Հեքիաթի հիմնական բարոյախոսական իմաստը, այն է՝ թագավորի 

կյանքը արհեստն է փրկել, արտահայտված է հետևյալ տողերում. 
«Արհեստը մի այնպիսի բան է, որ ամենայն մարդ պետք է գիտենա, թե 
ծառա լինի, թե տեր, թե թագավոր և թե իշխան: ... ո՞վ գիտե, աշխարհք է, 
այսօրվա ծառաների տերը վաղը կարող է ինքը լինել ծառա, թեև նա 
թագավոր էլ լինի եղած» [4, էջ 355]: Այս հատվածը բացի արդեն նշած 

հարաբերականության մասին գիտելիքից, իր մեջ պարունակում է նաև 

հետևյալ բնագիտական գիտելիքը` հարմարանքների 

բազմազանությունը: Հատկանիշի ռեակցիայի լայն նորմա ունենալը 

անհրաժեշտ նյութ է շարժական ընտրության համար և մեծացնում է 

օրգանիզմների հարմարվածությունը միջավայրի փոփոխվող 

պայմաններում: Կարելի է համեմատել նաև էկոհամակարգերի 

փոփոխության, գեների դրեյֆի հետ, երբ դոմինանտող գեները դրեյֆի 

(հանկարծակի, չուղղորդված գործոնի ազդեցությամբ, առանց բնական 

ընտրության գենի ոչնչացում) պատճառով կարող են վերանալ, իսկ 

արժեք չունեցողները, պատահաբար գոյատևելով, դառնան 

վերարտադրվող, հետևաբար նաև իշխող:  
Բնագիտական շատ գիտելիքներ կարելի է գտնել նաև Ղ. Աղայանի 

մանկական այլ ստեղծագործություններում: Առաջին հերթին դա երևում 

է ստեղծագործությունների վերնագրերի մեջ՝ «Հովվի անկողինը», 
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«Ձմեռ», «Արև», «Մարդն ու շերամը», «Գութանի երգը», «Արեգակ», 

«Ամիսներ և չորս եղանակ» և այլն: Վերջին ոտանավորով, օրինակ, 

երեխան կարող է հստակորեն տարբերակել տարվա չորս եղանակներին 

բնորոշ կենսաբանական երևույթները, սովորել, որ բույսերն ու 

կենդանիները տարբերվում են կյանքի համար անհրաժեշտ 

պայմանների նկատմամբ բազմազանությամբ, ձևավորել 

պատկերացումներ կենսաբազմազանության մասին: Օրինակ՝ գարնանը 

նվիրված քառատողը սովորեցնում է, որ նույնիսկ գարնան երեք 

ամիսները տարբերվում են իրենց պայմաններով, հետևաբար նաև այդ 

պայմաններին հարմարված բուսական ու կենդանական աշխարհով:  

Մարտը տալիս է ձնծաղիկ, 
Ապրիլը՝ կապույտ մանուշակ, 
Մայիսին բացվում է վարդը,  
Սոխակը երգում անուշակ [6, էջ 4]: 
Իհարկե, մի աշխատանքի հնարավորությունից դուրս է 

ամբողջացնել հեղինակի բոլոր ստեղծագործությունները: Սակայն 

հուսով ենք, որ մեթոդական մոտեցումը կարող է կողմնորոշել շատ 

մանկավարժների գեղարվեստական ստեղծագործությունները 

բազմանպատակ օգտագործելու սեփական ուղիների որոնման մեջ:  
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УДК 037                                                МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ АВТОШКОЛЫ В РОССИИ 

Аксентьева Л. Н., Стерхова Н. С. 
 

В статье рассматривается история первой автошколы в России, 

выделены этапы еѐ развития. 

Ключевые слова: история появления первой автошколы, «шоффер», 

водитель. 
 

ԱՌԱՋԻՆ ԱՎՏՈԴՊՐՈՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ 
Ակսենտևա Լ. Ն., Ստերխովա Ն. Ս. 

 

 Հոդվածում դիտարկվում է առաջին ավտոդպրոցի պատմությունը 

Ռուսաստանում, առանձնացվում են նրա զարգացման փուլերը:  

Հանգուցային բառեր. առաջին ավտոդպրոցի ստեղծման 

պատմությունը, «շոֆեր», վարորդ: 
 

THE STORY OF THE FIRST DRIVING SCHOOLS IN RUSSIA 

Aksenteva L. N., Sterkhova N. S. 

 

The article deals with the history of the first driving school in Russia, 

highlighted the stages of its development. 

Keywords: the story of the first driving school, ―chauffeur‖, the driver. 
 

Предисловие. В статье проанализированы материалы С. В. Кирилец 

«Первая в России автошкола», а также материалы статей об истории 

создания первой автошколы и императорского гаража, размещенных в 

интернет-ресурсах. Рассматриваются временные рамки с 1906 по 1917 

годы. В соответствующем хронологическом порядке рассмотрены 

следующие аспекты: постройка первого здания Императорского гаража 

(архитектор С. А. Данини) в 1906 году; появление «Императорской школы 

шоферов» (1906 год); в 1913 году начато обучение водителей в Санкт-

Петербурге следующими организациями – «Курсы шоферов» при 

«Русском Автомобильном Заводе И. И. Пузырева» и «Классы шоферов» 

при «Семеновском» и «Крестовском» гаражах и при гараже Г. Рейса.  
«Императорская школа шоферов» просуществовала до февральской 

революции 1917 года.  
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Актуальность данной работы обусловлена требованиями проведения 

историко-логического анализа проблемы появления и развития системы 

автошкол в России. 

С постройкой первого здания Императорского гаража (архитектор   

С. А. Данини) в 1906 году и в связи с увеличивающимся количеством 

Царских автомобилей возникла острая необходимость в 

квалифицированных специалистах, способных управлять и 

ремонтировать Императорские автомобили, а также обеспечивать 

безопасность членов Императорской семьи в поездках на автомобилях. 

Здание Императорского гаража было построено в стиле английского 

коттеджа. Площадь здания составляла 964,8 кв. м. На первом этаже 

размещались боксы, мастерские для царских автомобилей, и подсобные 

службы гаража. Второй этаж здания был жилым, где проживали 

служащие гаража [2]. 

Буквально с середины 1906 года в этом здании начинает действовать 

первая в России автошкола – «Императорская школа шоферов». 

Количество Императорских автомобилей быстро росло, и для управления 

и обслуживания этих автомобилей, естественно, требовались 

квалифицированные водители. Уже через год, к 1907 году, штат 

Царскосельского гаража насчитывал 26 человек. Это были лучшие 

шоферы и специалисты Петербурга. Им платили весьма приличные 

деньги и выдавали казенную форму. 

Но, несмотря на открытие Императорской школы Шоферов, князь 

Орлов сам лично возил Царя, пока не был приглашен в Царское Село с 

самыми безупречными рекомендациями водитель, француз по 

происхождению, Адольф Кегресс. И все же князь Орлов еще долго ездил 

рядом с водителем во всех поездках царя в целях безопасности. 

В то время соответствующим образом обученных шоферов в Европе 

(не говоря уже о России) было очень мало. Тем более эти шоферы должны 

были обладать не только навыками управления автомобилем, но и 

одновременно быть телохранителями. 

Надо сказать, что в России перед Первой Мировой войной не было, 

выражаясь современным языком, никаких фирменных сервисных станций 

по обслуживанию и ремонту автомобилей ни тем более, учебных 

заведений по обучению водителей (кроме императорской школы) [3]. 

Автомобили Императорского гаража были в основном иностранного 

производства и, естественно, плохо были приспособлены для 
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эксплуатации в России. Кстати, автомобили тех лет на хорошей дороге 

развивали скорость в 120-130 км/ч. 

Школа шоферов готовила специалистов широкого профиля – 

водителей высшего класса и хороших механиков. Тот же Адольф Кегресс 

великолепно «правил» машиной при дальних поездках, поддерживая 

среднюю скорость от 60 до 70 верст в час (65-75 км/ч) [3]. 

Адольф Кегресс приобрел для царского гаража лучшие автомобили 

европейских фирм, таких как «Роллс-Ройс», «Мерседес». Больше всего 

император любил французские автомобили «Делоне–Бельвиль» [1]. 

Императорская Школа Шоферов должна была учить своих 

воспитанников не только управлять автомобилем, но и быть способными 

к техническому обслуживанию и ремонту своих автомобилей, в том числе 

и двигателей (фактически в России до 1905 года никто не мог делать 

этого). По сути дела, «Школа шоферов» готовила специалистов широкого 

профиля – водителей высшего класса и хороших механиков.  

Большое внимание уделялось устройству автомобиля, его 

техническому обслуживанию. Естественно, учеников после прохождения 

теоретического курса, а в него входило в основном изучение 

материальной части автомобиля, ждал не блестящий «Мерседес» или 

«Роллс–Ройс», а долгая практика в ремонтных боксах, как сейчас сказали 

бы «в яме». 

Правила дорожного движения тоже изучались, но не надо забывать, 

что это было на заре автомобилизма, и правила были менее насыщены 

дорожными знаками, ни о какой разметке не было и речи, не говоря уже о 

светофорах и прочих средствах регулирования и «дисциплинарного» 

воздействия [3]. 

Государственная автомобильная инспекция была создана на много 

позже, и роль регулирования движения, выдачи свидетельств на право 

управления транспортным средством, контроля за водителями и 

техническим состоянием автомобилей брали на себя автомобильные 

дружины, клубы и общества. 

Любопытно, что в то время радиатор системы охлаждения назывался 

холодильником (сейчас холодильник больше ассоциируется с 

кондиционером), а КПП назывался алюминиевым ящиком, причем в нем 

был и дифференциал (задний мост с главной передачей и 

дифференциалом еще не был изобретен).  

Привод на ведущие колеса осуществлялся посредством цепной 

передачи. Вместо фрикционного ведомого диска сцепления 
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использовалась фрикционная конусная муфта, ну о тормозах, которые 

имеются на современных автомобилях, можно было только мечтать. 

Через пять лет, к 1912 году, штат Императорского гаража разросся до 

восьмидесяти. Естественно, водители хорошо вознаграждались за свое 

мастерство, зарабатывая вдвое больше средней платы рабочего, в 

дополнение к тому, что они имели полный пансион в Императорском 

гараже (жилье и питание для всей семьи за счет Дворцового управления). 

15 мая 1914 года Князь Орлов писал Царю: 

«Жалованья рабочих гаража теперь следующие: шоферы 

Императорских автомобилей получают 90-100 рублей (900$–1000$) и 

другие рабочие 50–80 ($500–800) рублей в месяц.  

Но Ваше Высочество должно знать о факте, что даже в частных 

компаниях это стоит намного больше. Хозяева, которые держат водителей, 

не говорят ничего относительно прибыли, которую получают от 

различных видов перевозок материала, они снабжены всем, что является 

обычно мало полезным рабочим гаража, которые живут там. Работу в 

гараже нельзя назвать легкой – она не останавливается даже в отпуске, и 

они часто должны работать последние часы ночами и даже в течение 

ночей, чтобы вовремя закончить текущий ремонт, чтобы обеспечить Их 

Величества и их Двор автомобилями [3]. 

Заработная плата, которую шоферы, рабочие и мойщики получают  

(у последних доходит до 25 рублей (250 $) в месяц) нисколько не высоки, 

и это не поощряет их ценить свои рабочие места, как мы очень желали бы. 

К сожалению, многие из них уходят, что ужасно сказывается 

относительно работы всего гаража в целом. Я предлагаю, для того, чтобы 

успешно управлять предприятием в целом, необходимо установить 

хорошие отношения между высшими и низшими классами рабочих...» 

По примеру «Императорской Школы Шофферов» (так, с двумя 

буквами «ф» в то время писали это слово) создавались и другие 

российские автошколы. Обычно обучением водителей и механиков 

занимались гаражи при автомобильных клубах и коммерческих 

организациях. Самая знаменитая школа шоферов в Санкт–Петербурге 

была организована в 1910 году при первых «Санкт–Петербургских 

Политехнических Курсах», так называемый «Первый Техникум», 

находился на Большой Ружейной улице, дом 6 и вскоре он получил 

название «Аутотехникум».  

В 1913 году обучением водителей в Санкт-Петербурге занимались и 

другие организации – «Курсы шоферов» при «Русском Автомобильном 
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Заводе И. И. Пузырева» и «Классы шоферов» при «Семеновском» и 

«Крестовском» гаражах и при гараже Г. Рейса.  
Императорская школа шоферов, начав свою деятельность в начале 

1907 года, просуществовала до февральской революции 1917 года [3]. 

10 лет – это даже в наше время очень много, если учесть, что 

современные автошколы в России, которых миллионы, готовят не 

водителей, а полуфабрикаты (граждан, овладевших первичными 

навыками управления автомобилем, причем ГАИ выдает им 

международное водительское удостоверение), которые при современной 

интенсивности движения и агрессивности «водителей со стажем» 

являются потенциальными аварийщиками. 

Здание первой школы шоферов в России до сих пор не изменило 

радикально свое первичное предназначение. После революции 1917 года 

в нем на первом этаже размещался небольшой мотороремонтный завод, на 

втором – жилые комнаты для служащих. После Великой Отечественной 

войны в нем разместилась кафедра автомобилей и тракторов 

Ленинградского сельскохозяйственного института, потом военная 

кафедра. 

В настоящее время совместными усилиями Санкт–Петербургского 

Государственного аграрного университета (так сейчас называется 

институт) и Царскосельского автомобильно-спортивного клуба 

разработан план воссоздания Императорского гаража, а в этом здании 

намечено создание школы высшего водительского мастерства, 

современной станции технического обслуживания автомобилей и 

тюнингового ателье [3]. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены временные рамки 

с 1906 по 1917 годы. В соответствующем хронологическом порядке 

рассмотрены следующие аспекты: постройка первого здания 

Императорского гаража (архитектор С. А.  Данини) в 1906 году; появление 

«Императорской школы шоферов» (1906 год); в 1913 году начато обучение 

водителей в Санкт-Петербурге следующими организациями – «Курсы 

шоферов» при «Русском Автомобильном Заводе И. И. Пузырева» и 

«Классы шоферов» при «Семеновском» и «Крестовском» гаражах и при 

гараже Г. Рейса; императорская школа шоферов  просуществовала до 

февральской революции 1917 года.  
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PECULIARITIES OF TESTING AND ASSESSING LEARNERS' SPEAKING 

PERFORMANCE 

Asatryan S. P. 

 

Current article deals with principles and techniques related to testing 

and assessing learners' speaking skills. Both testers and testees should identify 

the role of tests as an effective tool for measuring learners' language 

performance on the one hand, and assessing their skills on the other.  

Keywords: intrinsic motivation, face validity, authenticity, washback, 

gentle correction, imitative, responsive/interactive/extensive speaking tasks. 

 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ասատրյան Ս. Պ. 
 

Հիշյալ հոդվածը նվիրված է սովորողների բանավոր խոսքի 

հմտությունների գնահատման և թեստավորման սկզբունքների  և 

տեխնիկայի ընտրությանը:  Թե՛  թեստի հեղինակը, թե՛ վերջինիս 

հասցեատերը պետք է հաշվի առնի թեստի՝ որպես առանցքային 

գործիքի դերակատարումը լեզվի  ներկայացման և հմտությունների 

գնահատման գործում:  

Հանգուցային բառեր. ներքին  շարժառիթ, (դեմքի) 

վավերականություն, վերջնարդյունք, բանավոր խոսքի զարգացմանը 

նպաստող արտահայտչական, արձագանքող / ինտերակտիվ, ծավալուն 

առաջադրանքներ: 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ НАВЫКОВ 

УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

Асатрян С. П. 
 

 Данная статья посвящена выбору принципов и техники 

тестирования и оценивания навыков устной речи учащихся. Как и автор 

теста, так и его адресат должны расценивать роль теста как ключевое 

средство представления языка и оценки навыков.  



41 

 

Ключевые слова: внутренний мотив, подлинность, результат, 

выразительные, интерактивные, объемные задания, способствующие 

развитию устной речи. 

 

Before introducing speaking tests in class, the teachers must encounter a 

range of factors, making the learners enjoy their tests and perform them 

successfully.  

Language test is a tool for measuring learners' language performance [2]. 

It is important to understand the difference between testing and teaching. In 

some ways the two are so interwoven and interdependent that it is difficult to 

keep them apart.  

Every instructional sequence has a testing component to it, whether the 

tests themselves are formal or informal. That is, teachers measure or judge 

learners' competence all the time and, ideally, learners measure and judge 

themselves [3].  

Whenever a student responds to a question or tries out a new word or 

structure, we might test that student. Written work is a test. Oral work is a 

test. Reading and writing performances are tests [1]. How, then, are testing 

and teaching different? The difference lies in what we'll call formal and 

informal testing.  

Pedagogically, it is very important to make the distinction between 

teaching and formal testing, especially from the point of view of principles of 

intrinsic motivation. For optimal learning to take place, students must have 

the freedom in the classroom to experiment, to try things out, to "test" their 

own performances in the language, without feeling that their overall 

competence is being "judged". 

Within the scope of this article we try to specify some principles towards 

creating intrinsically motivating tests: 

The principle of preparing students in advance  

This may sound simple, but very often teachers do little to help students 

to prepare for a test. So, the teacher's task in creating intrinsically motivating 

tests is to be an ally in the preparation process. Teachers can do even more: 

 provide information about the general format of a test, 
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 provide information about types of items that will appear, 

 give students opportunities to practice certain item types, 

 offer advice on strategies for test preparation and strategies to use 

during the test itself, 

 give anxiety-lowering reassurance.  

So, the teachers‘ overall task is to prepare the learners for the test, 

facilitating while-testing process. 

 The principle of face validity 

Sometimes students don't know what is being tested when they tackle a 

test. Sometimes they feel for a variety of possible reasons, that a test isn't 

testing what it is "supposed" to test. Face validity means that the students, as 

they perceive the test, feel that it is valid. We can help to foster that percep-

tion with: 

 a carefully constructed, well thought-out format 

 items that are clear and uncomplicated 

 directions that are crystal clear 

 tasks that are familiar and relevant to the current course  

 a difficulty level that is appropriate for the learners 

 favourable testing condition in class. 

So, the learners come across with carefully elaborated test, which will 

not bias them to extra problems or misunderstandings [4]. 

 The principle of authenticity 

The language of the test must be as natural and authentic as possible. 

Only through this way we can raise the learners' motivation and encourage 

them to perform the task successfully. 

 The principle of "washback" 

"Washback" is the benefit that tests offer to learning. When students 

take a test, they should be able within a reasonably short period of time to 

utilize the information about their competence that test feedback offers. 

Formal tests must serve as learning tools through which students can receive a 

signals of their strength and weakness. Their incorrect responses can become 

platforms for further work and teaching instructions.  
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Nowadays, in the era of communicative language teaching the idea of 

testing communicative competence has received a great importance in second 

language learning. From this perspective speaking and listening tasks are 

commonly used. These require a series of communicative language 

performances such as the information gap/transfer techniques and role play, 

real play and simulation activities, different types of discussions and group-

work activities [5]. 

Language teachers must enhance students‘ receptive and productive 

skills, increasing their self-confidence and thinking skills - constructive, 

creative, analytical, synthetical and critical. 

Testing oral ability has the objective of measuring the language performance in 

oral interaction [3]. Oral tests represent oral tasks that the learners must 

perform. These tasks are expected to be valid and reliable. Learners' oral 

performances that are to be scored include speech acts (expressing thanks, 

apologies, attitudes, opinions).  

They also embrace:  

 manipulation (directions, instructions, persuading, advising, warning, 

complaining, banning and permitting),  

 eliciting (information, clarification, explanation),  

 narrating (sequence of events, story-telling, eye-witness accounts).  

Oral test types can be a monologue, a dialogue and a multi-participant 

interaction (multilogue). In his book on speaking, ―How to Teach Speaking‖    

S. Thornbury suggests various dimensions of different speaking events in order 

to describe different speaking genres [7]. For example, we can make a 

distinction between transactional and interpersonal functions. The main 

purpose of transactional conversation is conveying/exchanging information. A 

transactional dialogue is a conversation that we need to do if we want to get 

something done or get an information, for example: at a bank, how to open an 

account, or how to take the medicine, how to book a ticket or reserve a hotel, 

etc. As for the interpersonal conversation - it is all about maintaining and 

sustaining positive social relationships between speakers, for example: 

chatting, gossiping, etc. 
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     Kinds of expression 

1. Asking for help 

         Ex: Can you help me? 

      Would you do me a favour? 

2. Offering help 

               Ex: Can I help you? 

                     Do you need my assistance? 

3. Asking something 

               Ex: Can I have...? 

                     Would you give me some...? 

4. Offering something 

                Ex: Do you like this? 

                      Would you like more? 

5. Asking for opinion 

    Ex: Karen: Excuse me, would you watch my luggage while I go to the toilet? 

                     John: Sorry, I can't. My bus is coming and I must go now. 

                    Karen: Alright then. 

These conversations are a little trickier for learners because they can involve 

some or all of the following factors, as the casual register, colloquial language, 

emotionally charged language, slang, ellipsis, sarcasm, etc. 

Actually based on the purpose of performance, or the topic of oral 

discourse, the conversation can include elements of both types of dialogue: 

transactional and interpersonal. So for this account testing speaking 

performance of the learners must be followed by specifically and carefully 

elaborated correction and assessment strategies and techniques. 

The correction of students' mistakes made during speaking activities 

must be carried out in different ways. When students are repeating sentences, 

trying to get their pronunciation exactly right, the teacher should correct 

every time if there's a problem. But if the same teacher did this while students 

were involved in a passionate discussion or interaction about actual social 

problems, the effect might well be to destroy the conversational flow. If, just at 

the moment one of the students is making an important point, the teacher says 

'Hey wait, you said "is" but it should be "are", children are ... repeat', the point 
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will quickly be lost. Constant interruption from the teacher will destroy the 

purpose of the speaking activity. 

In essence, there are no hard and fast rules about correcting. Some 

teachers who have a good relationship with their students can intervene 

appropriately during a speaking activity if they do it in a quiet non-obtrusive 

way. This kind of GENTLE CORRECTION might affect the communication flow in 

class. So, the teacher's actions must not spoil the communicative environment 

in class. 

Perhaps the best way of correcting speaking activities appropriately is to 

talk to students about it. We can ask them how and when they would prefer to 

be corrected; we can explain how we intend to correct during these stages [4]. 

Assessing speaking skills in the classroom has one clear advantage over 

assessing listening: as speech is observable, recordable, and measurable.  

For assessing speaking we can introduce the following types of oral 

performance:  

Imitative speaking tasks 

 minimal pair repetition 

 word/phrase repetition 

 sentence repetition. 

Responsive speaking tasks 

 picture-cued elicitation of response or description 

 map-cued elicitation of directions (How do I get to the post office?) 

 question and answer-open-ended (How do you like this weather?) 

 question elicitation (Ask me about your hobbies and interests.) 

 elicitation of instructions (What's the recipe for barbeque?) 

 paraphrasing (of a short narrative or phone message). 

Intensive speaking tasks 

  directed response (Tell me he went home. Tell him to come see me.) 

  read-aloud (for either pronunciation or fluency) 

  oral sentence completion (Yesterday, I - . )  

  oral cloze procedure (Yesterday, I … to the grocery store.) 

  dialogue completion (T: May I help you? S:….) 

  directed response (What did you do last weekend?) 
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  translation ([into the L2] of a word, phrase, or sentence or two). 

Interactive speaking tasks 

 oral interviews 

 role plays, real plays and simulations 

 discussions and conversations 

 different kind of games. 

Extensive speaking tasks 

 oral presentations (in academic or professional contexts) 

 picture-cued (extensive) storytelling 

 retelling a story or news event 

 translation (into the L2) of an extended text (short story, news 

article). 

In testing and assessing oral proficiency the following components must 

be taken into consideration: 

 background knowledge  

 vocabulary sufficiency 

 grammar adequacy  

 message communication 

 interactive skills  

 logic of the utterance  

 fluency 

 organisation [5]. 

Depending on the situation and the purpose of the test, testers need to 

choose the appropriate methods and techniques of testing. From this 

perspective Monologue, Dialogue and Multilogue are ideal tools to test 

learners' speaking skills [6].  

 Monologue speaking test type gives students the opportunity to make a 

small presentation.  

 Dialogue speaking test is an open-ended test where the students lead a 

discussion or interview with the teacher or classmates. Students in that kind of 

test are required to use their socio-lingual and communicative skills that they 

have acquired throughout the course.  
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 Discussions and debates are ideal formats for multilogue, multi-

participant interaction speaking tests. These are student-generated, and 

students decide on a topic they feel would be of interest for the classroom. 

As for the evaluation of learners' speaking performances the following 

criteria must be taken into consideration: 

Presentations: 

 Content 

 Language performance 

 Eye contact. 

Interviews: 

 Comprehensibility 

 Pronunciation 

 Fluency 

 Ability to explain an idea 

 Sociability. 

Discussions and debates: 

 Ability to be part of the conversation to help it flow 

naturally 

 Turn taking and the use of fillers or additional questions to 

include others in conversation 

 Realization of different kind of communicative skills-social, 

sociocultural, strategic, pragmatic, etc. 

Learners speaking skills can be tested using visual material: pictures, 

diagrams, maps, etc.  

There are different types of visual materials that range in their difficulty 

to suit all the levels of learners.  

 Series of pictures showing a story: It requires the testee to put together 

a coherent narrative. Another way to do that is by putting the pictures in a 

random order of the story to a group of testees. The learners decide on the 

sequence of the pictures without showing them to each other, and then put 

them down in the order that they have decided on. They then have the 

opportunity to reorder the pictures if they feel it is necessary. 
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 Giving two testers similar pictures with slight differences between 

them: without seeing each other's pictures they describe their own pictures in 

order to figure out the differences.  

  Using the Portfolio: Portfolio serves as an alternative tool for (self) 

learning and (self) assessment. So, the portfolio information, reviewed 

periodically, can be used to enhance teaching/learning process and encourage 

communication with classmates, parents, and teachers. The latter must 

systematically collect and record a variety of oral language samples to foster 

learners' motivation and encourage their interaction in class.  

Difficulties in testing speaking skills: 

Speaking is probably one of the most difficult skills to test. While testing 

and assessing learners' speaking performances, it is more than necessary to take 

into consideration the following problems: 

1. Some people have the ability to express their ideas clearly, but at the 

same time they can not pronounce all the sounds correctly.  

2. It is hard to test large number of learners in a relatively short time. 

Therefore, the examiner of an oral production appears under great 

pressure. 

3. Sometimes the testers don't know whether they are testing purely 

speaking or listening. Both skills are very much interrelated, and it is 

difficult to separate them. In most cases, there is an interchange 

between listening and speaking, and speaking appropriately depends on 

comprehension of the text, listened to.  

Reliability and validity are the central concepts around which we work 

to test our learners speaking skills. But the most important point is to consider 

exactly what we want to achieve, and work towards that goal.  

For this account we offer the following 2 criteria, that must be taken into 

account while encountering with testing and assessing speaking performance 

in class, they are: 

 fluency criteria (content and communication strategies) of 

communication 

 accuracy criteria (grammar, vocabulary and pronunciation).  
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In dialogues and multilogues learners are generally tested and graded in 

terms of the content of conversation and communication strategies, associated 

with the language knowledge (grammar, vocabulary and pronunciation). 

 While introducing monologues, it should be noted that a larger portion 

of the grade is allocated to the content of speech. Of great importance are the 

speaker‘s logical pauses, the speed of speech, the gestures and eye contact. 

Learners should be able to express their thoughts and feelings and attitude 

towards the fact in a definite situation within topics and language substance 

the syllabus requires. The students‘ speech should be motivated, situational 

and addressed to the audience. 

Conclusion: In spite of difficulties, testing speaking encourages the 

teaching of speaking in the classroom. Undoubtedly testing learners' speaking 

skills could be a very interesting and effective experience. Moreover, it has a 

great impact on students, by making them enjoy taking the test and feel 

comfortable doing so, particularly, if the teacher chooses or elaborates the 

material that interests their students and is suitable to their age and levels of 

language-communicative proficiency. Incorporating and welcoming diversity, 

language teaching methodology offers and requires a broad repertoire of 

testing tools and experiences for checking and assessing learners' knowledge 

and skills effectively. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ГРАФОВ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аванесян Л. С. 

 

В статье представлена методика обучения моделирования 

логических задач с помощью графа в начальной школе на уроках 

математики. Рассмотрены виды графа, доступные для младших 

школьников, и виды моделирования с помощью графа, которые наглядно 

продемонстрированы с помощью решения логических задач. 

Ключевые слова: граф, логические задачи, начальная школа, 

младшие школьники, ориентированный граф, неориентированный граф. 

 

ԳՐԱՖԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՄՈԴԵԼԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐՆԵՐԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

Ավանեսյան Լ. Ս. 

  

Հոդվածում ներկայացված է տարրական դպրոցում 

մաթեմատիկայի դասերին գրաֆների միջոցով տրամաբանական 

խնդիրների ուսուցման մեթոդիկան: Քննակվել են կրտսեր 

դպրոցականների համար մատչելի գրաֆների տեսակները և դրանցով 

մոդելավորման հնարները, որոնք մանրամասն ներկայացված են 

տրամաբանական խնդիրների լուծման միջոցով: 

Հանգուցային բառեր. գրաֆ, տրամաբանական խնդիրներ, 

տարրական դպրոց, կրտսեր դպրոցականներ, կողմնորոշված գրաֆ, 

չկողմնորոշված գրաֆ: 

 

MODELLING OF GRAPHS WITH THE HELP OF LOGICAL SKILLS 

 IN THE ELEMENTARY SCHOOL  

Avanesyan L. S. 

  

 The article is about the methodology of teaching logical issues through 

graphs in the elementary school during the lessons of maths. Suitable types of 

graphs and the ways of their modelling are observed in the elementary school. 

They are given in details through solving logical issues.  

Keywords: graphs, logical issues, elementary school, young 

schoolchildren, oriented graphs, non-oriented graphs. 
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Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности 

ребенка на более высоком уровне, чем в дошкольном возрасте. Если 

говорить о современном состоянии начальной школы, то следует 

отметить, что решению логических задач уделяется мало внимания. На 

уроках математики младшие школьники почти всѐ время решают типовые 

задачи. Поэтому у них образуется навык в решении однотипных задач. 

Постоянное решение типовых задач обедняет личность ученика. Ученики 

постепенно привыкают к однотипным задачам и затрудняются в решении 

нестандартных задач, поскольку не знакомы с их решением. В учебниках 

математики есть нестандартные задачи, решение которых требует от 

детей интеллектуальной инициативы и размышлений. Но решение таких 

задач доступно далеко не всем детям, а лишь самым сообразительным, и 

решение таких задач носит необязательный характер. 

Наша задача познакомить детей с одним из видов моделирования, 

который поможет младшим школьникам легко решать некоторые виды 

логических задач. Ученик, который не усвоил какой-то учебный материал 

и плохо решает типовые задачи, может решать нестандартные задачи 

очень интересным путем. Это позволит почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах, поскольку решение неучебных задач 

опирается не на школьные знания, а на поисковую активность и 

сообразительность ребенка.  

 Построение графа – один из видов моделирования, с помощью 

которого можно решать логические задачи. Решение многих 

математических задач упрощается, если удается использовать графы. 

Представление данных в виде графа придает им наглядность и простоту. 

Основой применения графов для решения логических задач 

служит выявление и последовательное исключение логических 

возможностей, задаваемых условиями задач. Это выявление и исключение 

логических возможностей часто может быть истолковано с помощью 

построения и рассмотрения соответствующих графов. 

В начальной школе для решения логических задач удобно 

использовать графы. 

Графы – это рисунки, которые состоят из точек и линий, 

соединяющих эти точки. Каждая пара точек в графе может быть 

соединена линиями или стрелочками. Линия или стрелка указывает на 

связь между двумя точками. Как линии, так же стрелки могут быть 

пунктирными, что показывает «отрицание». Точки называются вершинами 

графа, а линии – рѐбрами. Ребро может иметь направление, которое 
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указывается стрелочкой. У графа обязательно есть вершины. Граф без 

рѐбер называется пустым. 

Понятие графа проще всего выяснить на примере.  

Задача. В первенстве класса по шашкам играют 6 участников: Арман, 

Бабкен, Ваче, Гаяне, Давид и Лусине. Первенство проходит по круговой 

системе – каждый из участников играет с остальными один раз. К 

настоящему моменту некоторые игры уже проведены: Арман сыграл с 

Бабкеном, Гаяне с Лусине; Бабкен, как уже говорилось, с Арманом и еще с 

Гаяне; Ваче – с Гаяне, Давид с Ваче, а Лусине – с Арманом и Ваче. 

Сколько игр проведено к настоящему моменту и сколько еще осталось? 

 
Рис.1 Проведенные игры 

               
Рис. 2 Непроведенные игры 

С помощью графов видны ответы: проведено 7 игр, и осталось 7. 

Б 

Д 
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Графы бывают ориентированные и неориентированные. Граф, на 

ребрах которого расставлены стрелки, называется ориентированным. А 

граф, у которого ребра – линии, называются неориентированным. 

Приведем примеры задач, которые решаются ориентированными и 

неориентированными графами. 

Задача. Сурен, Ашот, Баграт, Эмин и Давид при встрече 

обменялись рукопожатиями (каждый пожал руку всем остальным по 

одному разу). Сколько всего рукопожатий было сделано?  

    
Рис. 3 Вершины графа 

 

  
Рис. 4 Неоринтированный граф 

Ответ: сделано 10 рукопожатий. 

Задача. Три подруги вышли погулять, одна из них была в белом, 

другая – в зеленом, а третья – в синем платье. Их туфли из тех же трех 

цветов. Известно, что у Ани цвет платья и туфель совпадают. Ни платье, 

ни туфли Вануи не были белыми, Нарине была в зеленых туфлях. 

Определить цвет платья и туфель каждой девочки. 

 

А 

С 

Б 

Э Д 

А 

С 

Б 

Э 
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Решение. 1-й способ: так как у Нарине туфли зеленые, а у Вануи не 

белые, а значит, и не зеленые, то у Вануи туфли синие, поэтому у Ани 

туфли белые, но у нее и платье того же цвета, т.е. белое. У Нарине туфли 

зеленые, а платье другого цвета и не белое, значит, у Нарине платье 

синее, поэтому у Вануи платье зеленое.  

2-й способ: пользуясь графами, получим рис. 5:  

 
                        Рис. 5 Ориентированный граф 

Ответ: Ани- зеленое платье, белые туфли 

            Вануи - белое платье, синие туфли 

            Нарине - синее платье, зеленые туфли 

 Граф-дерево. С помощью этого вида графа можно решать 

комбинаторные задачи. Например: 

Задача. Сколько трехзначных чисел можно написать с помощью 

цифр 5, 7, 9? 

Решение.  
 5   7   9 

 

 5 7 9 5 7 9 5 7 9 

 

        5  7 9   5  7  9  5  7  9  5  7 9   5  7  9  5  7  9   5  7 9   5  7  9  5  7  9 

Ответ: 27. 

Без графа-дерева младшие школьники затруднились бы ответить на 

вопрос этой задачи.  

Ребра графа, которые показывают разные отношения, можно 

сделать также разноцветными. Пример. 

Задача. На соревнованиях по легкой атлетике Арсен, Баграт, Симон 

и Ваан заняли первые четыре места. Мнения девочек разошлись по 

вопросу распределения мест между победителями. 

Белое 

 

Зеленое 
 

Синее 

Ани 

 

Вануи 
 

Нарине 

Белые 

 

Зеленые 

 

Синие 

 

Платье 

  

туфли туфли 
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Диана – Арсен был первым, Ваан – вторым. 

Гаяне – Арсен был вторым, Баграт – третьим. 

Лусине – Баграт был четвертым, Симон – вторым. 

Ани, которая была судьей на этих соревнованиях, сказала, что 

каждая из девочек сделала одно правильное и одно неправильное 

заявление. Кто из мальчиков какое место занял? 

Эту задачу решим с помощью графа. Метод графов применяют 

тогда, когда между объектами существует много связей. Высказывания 

каждой девочки отметим разноцветными линиями, а потом решим, 

которые из них ложные. 

 
Рис. 6 Разноцветные ребра 

Видно, что первое место занял Арсен, это значит, что Ваан не занял 

2-ое место, но Арсен тоже не занял 2-ое место. Из этого следует, что 

Баграт занял 3-е место, а Симон – 2-ое. Остался Ваан, который занял 4-ое 

место.  

Эту задачу можно решать с помощью ориентированного графа. 

Ложные высказывания отметим пунктирной стрелкой. 

 
Рис. 7 

Арсен 
 

Симон 

 

Баграт 
 

Ваан 

I 
 

II 

 

III 

 

IV 
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Видно, что первое место занял Арсен, это значит, что Ваан не занял 

2-ое место, а Арсен тоже не занял 2-ое место. Стрелки заменяются 

пунктирными стрелками. Из этого следует, что Баграт занял 3-е место, а 

Симон – 2-ое. Значит Баграт не занял 4-ое место. Стрелки заменяются 

пунктирными стрелками. Остался Ваан, который занял 4-ое место. 

Обозначаем стрелкой. 

Ответ: Арсен – 1 место, Симон – 2 место, Баграт – 3 место, Ваан – 4 

место. 

 

                       
Рис. 8 

 

Подведя итог, приведѐм примеры некоторых задач, которые 

используются в начальных классах и решаются с помощью графов: 

1. В вазе 6 яблок, 5 груш и 4 сливы. Сколько вариантов выбора одного 

плода?  

2. Из города A в город B ведут пять дорог, а из города B в город C – 

три дороги. Сколько путей, проходящих через B, ведут из A в C?  

3. В столовой есть 4 первых блюда и 7 вторых. Сколько различных 

вариантов обеда из двух блюд можно заказать?  

4. Сколько различных двузначных чисел можно составить, используя 

цифры 1, 4 и 7, если цифры могут повторяться?  

5. Сколько существует трехзначных чисел, у которых все цифры 

четные?  

6. В третьем классе изучаются 8 предметов. Сколько различных 

вариантов расписания можно составить на понедельник, если в 

этот день должно быть 5 уроков, и все уроки разные? 

Арсен 
 

Симон 
 

Баграт 

 

Ваан 

 

     I 
 

     II 

 

     III 

 

     IV 
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7. Сколько существует шестизначных чисел, у которых вторая цифра 

– 2, четвертая – 4, шестая – 6, а все остальные – нечетные?  

8. Сколькими способами можно обозначить вершины треугольника, 

используя буквы A, B, C и D?  

9. Сколько различных трехзначных чисел, меньших 400, можно 

составить из цифр 1, 3, 5, 7, 9? 

10. В шахматном турнире участвовали 7 человек. Каждый с каждым 

сыграл по одной партии. Сколько партий они сыграли?  

11. Семь человек обменялись фотографиями. Сколько при этом было 

роздано фотографий?  

12. В розыгрыше первенства по футболу участвуют 7 команд. Каждая 

команда с каждой из остальных должна сыграть два раза: один на 

своем поле, а в другой раз – на чужом. Сколько матчей будет 

проведено в турнире?  

13. На вечеринку пришли 6 пар. Каждый мужчина пожал руку всем, 

кроме своей собственной жены. Но женщины не пожимали руки 

друг другу. Чему равна сумма цифр этого числа? 

Итак, в статье мы показали, что теория графов широко 

используется в математике. Задачи, решенные с помощью графов, 

обладают рядом достоинств. Они развивают воображение и логическое 

мышление, позволяют упростить их решение. 
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MSC 2010:00A35                                   МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

  (В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ) 
  

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Бабаджанян А. Г. 

 

В статье особенно значимой в выделенном контексте выступает 

проблема совершенствования профессиональной подготовки учителя 

начальных классов. Новая парадигма образования, ориентированная на 

развитие и потребности личности, изменения в области экономики, 

политики, социальной сферы, регионализация образования обусловили 

необходимость коренного изменения структуры и содержания 

подготовки специалистов. Сегодня востребованы новые результаты 

образования, позволяющие обеспечить вхождение в мировое 

образовательное пространство. Ключевая роль в процессе модернизации 

образования принадлежит квалифицированным, подготовленным на 

современном уровне педагогам. 

Ключевые слова: технология, самоконтроль, помнить и владеть, 

классификации задач, новые стандарты, разрыв, контролирующие 

действия, компетентность. 

 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՊԱԳԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

Բաբաջանյան Ա. Գ. 

 

Հոդվածում ներկայացվում են տարրական դպրոցի ապագա 

ուսուցչի մասնագիտական պատրաստվածության կատարելագործման 

խնդիրները: Կրթության նոր պարադիգման (ուղղությունը)՝ 

կողմնորոշված անձի զարգացման և պահանջարկի վրա, պայմանվորել է  

մասնագետների պատրաստվածության կառուցվածքի և 

բովանդակության արմատական փոփոխությունները: Այսօր 

պահանջարկ ունեն կրթության նոր տվյալները, որոնք թույլ են տալիս 

ապահովելու մուտք՝ դեպի համաշխարհային կրթական միջավայր: 

Կրթության արդիականացման գործընթացում առանցքային դերը 

ժամանակակից պահանջներով որակավորված և պատրաստված 

մանկավարժներինն է:  
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Հանգուցային բառեր. տեխնոլոգիա, ստուգում, ինքնաստուգում, 

հիշել, տիրապետել, խնդիրների դասակարգում, նոր չափորոշիչներ, 

ուսումնաճանաչողական գործունեություն, վերահսկող 

գործողություններ, կոմպետենտություն: 

 

THE TECHNOLOGY OF FORMATION OF PROFESSIONAL-METHODICAL 

COMPETENCY OF FUTURE TEACHER OF PRIMARY SCHOOL 

Babajanyan A. H. 

 

The article presents a particularly significant problem in the context of 

improving the training of primary school teachers. The new paradigm of 

education, focused on the development and needs of the individual, changes in 

the economy, politics, social sphere, regionalization of education necessitated a 

radical change in the structure and content of training. Today, new results of 

education are in demand, allowing to ensure entry into the world educational 

space. The key role in the process of modernization of education belongs to 

qualified, trained at the present level teachers. 

Keywords: technology, control and self-control, remember and own, 

classification of tasks, new standards, educational and cognitive activity, 

controlling actions, competency. 

 

Одной из основных задач, лежащих в основе современного 

педагогического образования, является подготовка творческих учителей, 

способных в постоянно меняющихся социальных условиях 

контролировать образовательный процесс. Такая способность проявляется 

у учителя при наличии умения осуществлять контроль учебно-

познавательной деятельности учеников, на который, как показывает 

практика, уходит примерно треть учебного времени. Наши исследования 

показали, что около 35% учителей не осознают в должной мере значение 

этой проблемы. 

Сегодня, когда уже действуют новые стандарты начального 

образования, идет поиск новых технологий оценки знаний учащихся, что 

предполагает формирование у учителя умения осуществлять контроль 

учебно-познавательной деятельности школьников, которое, в свою 

очередь, диалектически связано с его творческим развитием. Однако 

анализ психолого-педагогической литературы показал, что данная 

проблема в педагогической науке разработана недостаточно. 
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В большинстве изученных нами работ прослеживается мысль о том, 

что становление творческой личности учителя начинается с 

формирования общепедагогических умений, учитывающих специфику 

конкретного предмета. При этом особое место занимает умение 

осуществлять контроль учебно-познавательной деятельности 

школьников. Естественно, что это актуализирует задачу формирования 

такого умения. 
Как показывает анализ вузовского обучения, сегодня наблюдается 

большой разрыв между нижеследующими операциями:   

1) что и как делает студент в учебной деятельности? 

2) что и как он будет делать как высококлассный специалист?  

Особенно наглядно такой разрыв проявляется в умении 

осуществлять контроль учебно-познавательной деятельности школьника. 

На практике это приводит к тому, что выпускник педагогического вуза 

обладает знаниями о педагогическом процессе, однако оказывается 

неспособным их реализовать.  

В психолого-педагогической литературе существуют расхождения в 

мнениях как в отношении определения сущности этих понятий, так и 

относительно их соотношения. 

Основываясь на теории А. Н. Леонтьева, мы рассмотрим умение как 

освоенный субъектом способ выполнения действий, обеспечивающий 

совокупность приобретенных знаний и навыков, а под умением 

осуществлять контроль учебно-познавательной деятельности учащихся – 

такой уровень владения умственными и практическими действиями, 

который позволяет учителю объективно выявить результаты этой 

деятельности, сравнить их с заранее поставленными задачами обучения, 

внести необходимые уточнения.   

Если контролирующие действия направлены на учителя, то 

получится умение самоконтроля. 

В структуре учебной деятельности контроль и оценка 

представляются как направленные на решение образовательной задачи 

обязательные учебные действия, которые тесно взаимосвязаны, но не 

тождественны. Например, действие оценки – это, с одной стороны, 

выявление правильности и полноты действий, направленных на решение 

учебной задачи и выполняемых обучаемым, а с другой – действие оценки 

направлено на выявление изменений, произошедших в субьекте в 

результате решения учебной задачи. Благодаря действию оценки ребенок 

определяет, действительно ли им решена учебная задача, действительно 
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ли он овладел требуемым способом действия настолько, чтобы в 

последующем использовать его при решении многих частных 

практических задач. Но тем самым оценка становится ключевым 

моментом при определении, насколько реализуемая школьником учебная 

деятельность оказала влияние на него самого (как субъекта этой 

деятельности).  

Контроль знаний и умений школьников является важным звеном в 

учебном процессе и зависит от специфики предмета. Результативность 

учебной работы существенно зависит от того, как она организована и на 

что направлена. Именно поэтому в школьной практике необходимо 

обратить серьезное внимание на способы организации контроля. 

Содержание предмета обуславливает сущность используемых 

методических приемов контроля и определяет: 

а) широту задач и упражнений, решаемых различными способами;   

б) выбор такого ряда задач, решение которых неизбежно приводит к 

использованию данного метода;  

в) возможность классификации задач в соответствии с методами их 

решения;  

г) составление обратных задач. 

В этом контексте необходимо исследовать группы умений, 

направленных на формирование контролирующих действий в системе 

обучения школьников, а также навыки осуществления самоконтроля. В 

частности, анализ литературы показал, что проблема контроля 

многогранна, и даже не имеется единого мнения в интерпретации этого 

понятия. Мы считаем, что оценка, как компонент учебного процесса, 

представляет собой процесс выявления степени соответствия или 

несоответствия запланированного результата учебной задачи 

полученному, на основании которого обеспечивается дальнейший 

контроль и совершенствование учебного процесса. Как видим, 

организация контроля подразумевает ответы на ряд вопросов (что, как и 

когда контролировать?). Все это в контролирующей деятельности учителя 

обуславливает не только знание содержания предмета, определение в нем 

взаимосвязей основного и второстепенного материалов, но и связь всего 

этого с задачами обучения. 

Общей целью контроля является определение качества и меры 

владения материалом, степени соответствия сформированных умений и 

навыков учебным задачам и целям. Если ученик освоил материал, то, в 

первую очередь, он кое-что знает, помнит, во-вторых, – он понимает и 
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может не просто повторять, но также обосновать. А для того, чтобы 

ученик овладел знаниями, он должен уметь применять их на практике. 

Условно мы можем записать следующую формулу: освоение = понимать + 

помнить и владеть = освоить + применять на практике. 
Под объемом контроля понимается многообразие параметров, 

подлежащих контролю.  

В этой концепции формирование умения мы рассмотрим как работу, 

целенаправленную на овладение набором действий, составляющих 

структуру данной деятельности. 

В связи с решением проблемы формирования умения студентов 

осуществлять контроль учебно-познавательной деятельности школьников 

были рассмотрены сущность и структура контролирующей деятельности. 

Выделим функциональный состав каждого действия. 

Итак, ориентировочная часть действия должна обеспечивать не 

только правильное исполнение действия, но и рациональный выбор 

одного из множества возможных исполнений. Эффективность 

ориентировочной основы действия не зависит от формы, однако 

существенно зависит как от степени общности входящих в его состав 

знаний (ориентиров), так и от того, каким способом обучаемый получает 

ориентировочные основы. 

Ориентировочные основы действия могут быть оценены с точки 

зрения полноты (полные, неполные, избыточные), с позиции обобщения 

(представлено для отдельных случаев или всех случаев), способа 

получения. В исполнительную часть действия входит та система 

операций, которая приводит к получению результата. Эта часть учебного 

процесса обусловлена применением соответствующих знаний для 

преобразования тех или иных объектов. А контролирующая часть 

действия направлена на прослеживание хода действия, получение 

результатов и их сопоставление с заданными образцами. С помощью этой 

части осуществляются необходимые уточнения как в ориентировочной, 

так и в исполнительной части. 

В период вузовского обучения происходит перестройка, 

усложнение, обобщение и совершенствование познавательных процессов, 

умственной деятельности в целом. В результате, в познавательную 

деятельность включаются все более автоматизированные и «свернутые» 

действия. Перечисленные особенности должны быть учтены при 

организации учебного процесса в высшей школе, а также в процессе 

формирования умений студента. Тем самым:  
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1) нет необходимости в процессе формирования умения 

осуществлять контроль и оценку деятельности учащихся выделять все те 

этапы, через которые «проходят» школьники при формировании приемов 

умственной деятельности; 

2) целесообразно выделить лишь некоторые из них: 

I этап. Осознание студентами профессиональной и личностной 

значимости действий самоконтроля и контроля для учителя. 

II этап. Овладение теоретическими знаниями, лежащими в основе 

формируемых действий. 

III этап. Раскрытие содержания деятельности по осуществлению 

самоконтроля и контроля (представление определенной совокупности 

действий, ее составляющих и показ образцов выполнения действий).  

IV этап. Организация практической деятельности по овладению 

отдельными действиями и их совокупностью. 

V этап. Контроль и самоконтроль уровня сформированности 

указанных умений.  

В соответствии с выделенными этапами выдвигаем следующее 

требование к системе заданий. 

В систему должны быть включены задания, с помощью которых 

может быть реализован каждый из перечисленных этапов формирования 

умения: 

а) задания, подводящие студентов к необходимости овладения 

умением осуществлять контроль и оценку деятельности; 

б) задания, направленные на актуализацию имеющихся знаний; 

в) задания, направленные на усвоение действий, составляющих 

деятельность формируемого умения; 

г) задания, направленные на применение действий, усвоенных в 

реальном педагогическом процессе. 

Формулируя требования к системе заданий, мы исходим также из 

того, что для осуществления контроля и оценки деятельности учащихся 

необходимо учитывать личность каждого ученика, тип его мышления, 

темперамент и, исходя из этого, по мере возможности, составлять задания 

индивидуального контроля. Эти же положения нужно учитывать и в 

процессе работы со студентом. Отсюда исходят последующие требования, 

предъявляемые к системе заданий.  

Система заданий должна быть личностно-ориентирована на 

студента. 

Выбор материалов для построения системы заданий и их 
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применения проведен на основе их методической значимости в 

образовательном процессе вуза с учетом необходимости формирования 

умения осуществлять контроль и оценку учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Вывод: Отмечены сложившиеся предпосылки для разработки и 

внедрения новых направлений к решению проблемы совершенствования 

профессиональной методико-математической подготовки 

будущего учителя начальных классов, направленной на формирование 

методико-математической компетентности. Перспективным 

направлением являются компетентностно-ориентированный 

и интегративный подходы.  
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УДК 51:373.3                                                                ПЕДАГОГИКА 

 

ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

Барсегян М. О. 

 

В статье рассмотрены проблемы преподавания географии, снижения 

интереса к школьной географии как в ведущих странах мира, так и в 

Армении.  

Результаты исследования помогут найти реальные пути для 

решения этих проблем. 

Ключевые словаֈ обучение, общество, государственная политика, 

мировоззрение, цель обучения, учебный процесс, учебная программа. 

 

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐԴԻ 

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ 

Բարսեղյան Մ. Հ. 

 

Հոդվածում քննարկվել են աշխարհի առաջատար երկրների և 

հայաստանյան դպրոցներում դպրոցական աշխարհագրության  

դասավանդման խնդիրները և առարկայի նկատմամբ պահանջի 

նվազման պատճառներըֈ  

Հետազոտության արդյունքները թույլ կտան խնդրի լուծման համար 

գտնել իրատեսական լուծումներֈ 

Հանգուցային բառեր. դասավանդում, հասարակություն, պետական 

քաղաքականություն, աշխարհայացք, դասավանդման նպատակ, 

դասապրոցես, դասավանդման ծրագիր: 

 

THE MAIN PROBLEMS OF SCHOOL GEOGRAPHY IN THE MODERN 

WORLD 

Barseghyan M. H. 

 

In this article an attempt has been made to study the problems of 

teaching Geography and the problems of reducing interest in the subject in the 

leading countries of the world as well in Armenia. 

The results of the research study will help to find real solutions to the 

problems. 

 



67 

 

Keywords: education, society, public policy, worldview, objectives, 

educational process, curriculum. 

 

Цель статьи – изучить преподавание школьной географии, 

программы, структуру, методику преподавания, а также выяснить 

причины снижения интереса к школьной географии как в ведущих 

странах мира, так и в Армении. 

Общественный спрос на мониторинг проблем школьной географии в 

Армении более чем очевиден, поскольку он позволит выявить 

существующие проблемы и, соответственно, подчеркнет наиболее 

эффективные механизмы их решения. 

В соответствии с заявленной целью были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1) изучить международный опыт преподавания школьной 

географии; 

2) выяснить, почему школьная география начала терять свою 

актуальность; 

3) указать решение выявленной проблемы. 

Для решения исследовательских задач были использованы как 

общенаучная, так и конкретная научная методология. В частности, 

профессиональный анализ научных источников путем теоретического 

обобщения результатов, наблюдений исследуемых объектов за счет 

сравнительного географического анализа. 

С наступлением эпохи НТР география, как и некоторые другие 

дисциплины, стала терять свою актуальность. Однако в последнее время 

школьная география постепенно начала вступать в эпоху своего 

«ренессанса». Приходит осознание того, что это единственный предмет, 

относящийся одновременно к естественным и гуманитарным циклам 

учебных дисциплин и, следовательно, охватывающий всю эту цепочку: 

«природная среда — человек — общество», что это — единственный 

школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий 

комплексное, системное представление о Земле как о нашем доме. 

В разных странах мира, исходя из своих приоритетов, эти цели 

немного отличаются. Так, например, в Израиле доминируют 

патриотические идеи, в многонациональных странах, как Индия и Россия, 

– идея «братство народов», в США – идея, что им дано править миром. В 

Китае, например, целью преподавания географии является усиление 

любви ученика к его «малой» и «великой» родине [3, с. 24-26]. 
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Школьная география находится на высоком уровне в тех странах, 

которые не только смогли сохранить свои позиции, но и укрепили ее. 

Ярким примером этого являются США, Россия, страны Западной 

Европы и Япония. 

В XVIII-XIX вв. в школах США географии придавалось 

исключительно большое значение, что было связано с территориальной 

экспансией США, освоением новых земель. В XX в. Национальная 

ассоциация по образованию приняла решение ввести в средних 

общеобразовательных школах страны интегрированный предмет 

«Социальные науки», который по замыслу должен был включить в себя 

все науки о человеке и обществе, в том числе географию, особенно 

социальную. Последствия данной акции для школьной географии можно 

назвать катастрофическими. Как самостоятельный предмет, она была в 

значительной мере вытеснена из учебных планов школ, а в составе курса 

«Социальные науки» заняла вспомогательное, второстепенное положение. 

Соответственно, в университетах и колледжах география превратилась в 

«персону нон грата». Уровень подготовки учителей географии резко 

снизился, да и сам курс «Социальные науки» стали преподавать в 

основном историки и представители других социальных наук. Ситуация 

изменилась только в 1980-х годах, когда были проведены образовательные 

реформы, и география вновь стала самостоятельным предметом. 

В настоящее время география не во всех штатах является 

обязательным учебным предметом, а в университетах идет узкая 

специализация. На более высоком уровне находятся геология и 

политическая география. Только 200 из 4000 вузов США имеют 

факультеты географии, и только 90 вузов готовят магистров в этой области 

[5, с. 15]. 

Британская школа также претерпела серьезные изменения. В XIX в. 

при изучении географии в школах основной упор делался на 

механическое перечисление и запоминание географической 

номенклатуры той или иной местности. В XX веке большое внимание 

уделялось анализу и использованию карт. В 1980-х годах география стала 

одним из 11 обязательных предметов в школе. В настоящее время в 

британских школах географию изучают в 7-11 классах, а в старших 

классах она преподается интегрированно с другими предметами, 

особенно с исторей. Стратегия школьной географии Великобритании 

подразумевает пробудить интерес учеников к миру и их родине [6, с. 1-6]. 

В Великобритании уделяют больше внимания развитию у детей 
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различных навыков, включая вычерчивание и чтение карт, составление 

планов местности и ориентирование по ним, использование диаграмм. 

Школьная география преподаѐтся в британских школах по трем 

основным этапам, в 7-9 классах. На первом этапе ученики получают 

общие географические знания, на втором – изучают географию 

Великобритании, а на последнем этапе – географию регионов и стран, 

имеющих стратегическое значение для страны. Несмотря на все это, в 

Великобритании география также уступает свои позиции и теряет интерес 

у выпускников, поэтому, если в 1995 году количество факультетов, 

преподающих географию, составляло около 47, то в 2013 году эта цифра 

снизилась до 30 [5, с. 27]. Из британских университетов самый высокий 

рейтинг преподавания географии имеет Оксфордский университет         

[5, с. 20]. 

Несмотря на то, что российская школа географии всегда находилась 

на высоком уровне, ее роль в последнее десятилетие неуклонно 

снижается, об этом свидетельствует тот факт, что в выпускных экзаменах 

постепенно снижается число выпускников, которые выбирают географию, 

в частности, только 2% выпускников в 2017 году выбрали географию [9]. 

В российских школах географию начинают изучать с 5-го класса. В  

5-6 классах ученики получают общую информацию по следующим темам: 

«Общая информация о науке География»1, «Великие географические 

открытия», «Земля и космос», «План местности и географическая карта», 

«Природа Земли», «Географическая оболочка», «Человек на Земле», всего 

70 часов (35 - в пятом и 35 - в шестом классе) [1, с. 11-15]. 

В 7-м классе ученики изучают географию материков и океанов, всего 

70 часов в год. Курс географии 8-9 классов посвящен физической и 

социально-экономической географии Российской Федерации с нагрузкой 

70 часов в учебный год [2, с. 44-49]. А в 10-11 классах география не 

является обязательным предметом. 

В настоящее время Министерство образования и науки Российской 

Федерации разрабатывает программу «Модернизация школьной 

географии». В частности, будут пересмотрены учебники, которые 

содержат большое количество фактологических ошибок. В ходе учебного 

процесса большое внимание будет отведено практическим занятиям, и в 

10-11 классах география станет обязательным предметом (2-3 часа в 

                                                 
1
По сути, «География» - это не наука, а система наук, потому что она включает в себя 

множество наук, таких как «Картография», «Геология», «Геоморфология» и т.д. 
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неделю). Конечным результатом этих реформ должна стать высокая 

оценка учащихся, увеличение числа учеников, которые сдадут экзамен по 

географии и возвращение учителей географии в сферу профессиональной 

деятельности, которые часто всего заняты в других областях [8]. 

На японскую образовательную систему оказали большое влияние их 

национальные черты: чувство долга, оптимистичный взгляд на жизнь, 

сила воли. В Японии преподавание географии началось в 1600-х годах в 

буддийских и синтоических храмах. В результате образовательных 

реформ, проведенных в 1868-72 годах, география стала обязательным 

предметом в школах. В 1955-80 гг. пазвитие географии было связано с 

экономическим прогрессом, в ходе которого она приобрела большое 

значение и перешла в старшую школу.  

Основные проблемы преподавания географии такие же, как и во всей 

японской образовательной системе, это многочисленные экзамены и 

дополнительные дорогостоящие занятия с репетиторами для подготовки к 

экзаменам, заучивание больших объемов учебной информации, не всегда 

позволяющие развивать индивидуальные способности учеников. 

Результаты опроса, проведенного Министерством образования в 2003 

году, показывают, что только 42,4% японских школьников хотят изучать 

географию, только 34,2% учащихся хорошо усваивают уроки и около 

33,4% не могут усваивать материал. Министерство отмечает, что основной 

причиной является низкая квалификация учителей из-за их занятости, 

поскольку они выполняют огромную внеклассную работу и имеют мало 

времени для подготовки к урокам [4, с. 115]. 

В Японии основной целью школьной географии является 

формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

развитие в сознании учащегося системы взглядов, принципов, норм 

поведения по отношению к географической среде. Цель преподавания 

географии в Японии отличается от других тем, что здесь акцент делается 

на воспитательный потенциал предмета. В японских школах школьники 

начинают получать географические знания буквально с первого класса. 

Таким образом, ученики в 1-2 классах изучают предмет «Наука о жизни», в 

3-6 классах – «Наука об обществе», в 7-м классе они изучают физическую 

географию, а в 8-9 классах –географию своей родины. В 10-м классе 

учебный курс называется «Тенденции глобального экономического 

развития», в 11-м классе – «Глобальная география», а в 12-м классе 

географию не изучают [4, с. 71]. 
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В школах Японии большое внимание уделяется групповой и 

практической работе. Каждый год, начиная с 5-го класса, учащиеся 

участвуют в групповой работе, где в целях «поднятия» трудолюбия 

школьники нередко во время занятия посещают предприятия, банки, 

гостиницы, делают снимки, составляют план местности, карты и 

маршруты экскурсий.  

В Японии важную роль играют «географические комиксы». 

Исследования показали, что ученик средней школы может прочитать 320 

страниц комиксов за 20 минут [4, с. 105]. 

В армянских школах изучают географию в 6-12 классах. Это является 

одним из самых высоких показателей в мире, но его эффективность 

довольно мала. В общеобразовательных школах предмет «география» 

изучается с 6 класса, и курс начинается с раздела «География материков и 

океанов», но ученики не имеют представления о системе координат, 

ориентации и как пользоваться картами и масштабом. Эта часть обучения 

была перенесена в 5-й класс, где изучают дисциплину «Естествознание», 

которую могут преподавать и учителя, не являющиеся «специалистами» в 

этой области. 

Самая важная причина потери интереса к географии в Армении - это 

так называемая «неaктуальность». Год за годом в вузах снижается число 

принятых на эту специальность студентов, а к предмету теряется интерес 

у будущих студентов. В частности, в 2017-2018 учебном году на 

вступительных экзаменах только 130 выпускников (2,8% от общего числа 

абитуриентов) сдали экзамен по географии [7]. Снижение интереса к 

школьной географии также связано с неправильным представлением о 

предмете у школьников. География рассматривается только как 

теоретический предмет, основной целью которого является 

представление теоретического знания о мире и что география изучает 

только континенты, океаны и занята открытиями новых земель. Конечно, 

если смотреть с этого ракурса, то все правильно, однако мало кто может 

объяснить ученику, что география, как и другие науки, 

трансформировалась в эпоху НТР и поставила перед собой совершенно 

новые, более современные задачи – прогнозирование природных и 

социальных явлений. Не случайно, в школьных программах ведущих 

стран мира большую роль играет географическое прогнозирование. 

Географическое прогнозирование широко используется такими науками 

как «Этнография», «Геополитика», «Экономика», «Урбанистика» и т. д. 
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Подводя итоги исследования, мы можем представить результаты с 

помощью следующих выводов и предложений: 

1. Исходя из своих приоритетов, в разных странах школьная 

программа и цели школьной географии отличаются, т. е. география, как и 

все остальные предметы, во всех странах является «инструментом», 

который служит интересам государства. 

2. Во всех ведущих странах мира начали понимать необходимость 

повторной интерпретации географии, в результате меняют учебные 

планы, учебники и методы обучения, уделяя особое внимание 

практическому применению теоретических знаний, и учитель не 

рассматривается только как источник информации. 

3. В настоящее время интерес к школьной географии снижается, 

главной причиной является его «нежелательность». Год за годом в вузах 

снижается число принятых на эту специальность студентов, а к предмету 

теряется интерес у будущих студентов. Необходимо «оживить» интерес к 

школьной географии, необходимо, чтобы она была востребована со 

стороны государства. Если геологические, климатические, 

геополитические и другие исследования не проводятся в государственном 

масштабе, то государственные образовательные учреждения не 

заинтересованы в подготовке таких специалистов. 

Для повышения интереса к предмету в Республике Армения и 

эффективности его преподавания необходимоֈ 

1. В корне изменить учебную программу и учебники по географии, 

уделяя особое внимание не теоретическим, а практическим (внеучебным, 

лабораторным) курсам, как это делается в японских и западноевропейских 

школах. Сдавать ЕГЭ по географии для поступления на такие 

специальности, как «Международные отношения», «Управление» и 

«Экономика». 

2. Создать единую организацию, какую имеют США, Франция, 

Великобритания, Россия, Япония, Бельгия и другие ведущие страны 

(Национальные географические общества) и создать единую базу 

географических данных, в которой будут фиксированы наиболее важные 

особенности географических объектов и не будет никакой путаницы в 

таких вопросах, как проблема «Нила и Амазонки», «Южного океана», 

проблема высоты горы Арагац и т. д. 

3. Пересмотреть программу географии старшей школы, в частности, 

направить стрелку развития в современную цифровую эпоху и внедрить в 

программу школьной географии новый раздел «Геоинформатика», 
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который создаст связь с новейшими технологиями, пробудит интерес у 

учеников, а учителям поможет повысить свои профессиональные знания. 
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УДК 2010:00A35                                   МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

  (В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ) 
 

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ  

Барсегян М. С. 
 

Поведение, проявление и сохранение положительного образа 

ученика в школе является залогом его достижений. Многие учащиеся не 

прилагают много усилий, поскольку сочетание усилий и неудач 

подразумевает низкую успеваемость. Во избежание неудач учащиеся 

находят разные средства оправданий. Наше исследование направлено на 

активацию мотивации и вовлеченности учащегося посредством 

использования разных воздействующих учебных средств. Мотивация и 

вовлеченность описываются как стремление и тяга к учѐбе, участие, 

продуктивная работа и реализация потенциала. 

Ключевые слова: мотивация, вовлеченность, поведенческий, 

чувственный, когнитивный, адаптивное познание, адаптивное поведение, 

неадаптивное познание, неадаптивное поведение, открытые вопросы. 
 

ՍՈՎՈՐՈՂԻ՝ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻ ՄՈԴԵԼԻ ՄԱՍԻՆ 

Բարսեղյան Մ. Ս. 
 

Դպրոցում սովորողների ձեռքբերումների գրավականը նրա 

դրական վարքագծի և կերպարի դրսևորումն ու ապահովումն է: Շատ 

սովորողներ խուսափում են ջանքեր գործադրել, երբ ջանքերի և 

անհաջողությունների զուգակցումը ենթադրում է ցածր 

առաջադիմություն: Անհաջողություններից խուսափելու համար 

սովորողները գտնում են տարբեր միջոցներ՝ դրանք արդարացնելու 

համար: Մեր հետազոտությունն ուղղված է սովորողների մոտիվացիայի 

և ընդգրկվածության ակտիվացման վրա ուսուցման տարբեր 

մոտեցումների ներգործության կիրառման ուսումնասիրմանը: 

Մոտիվացիան և ընդգրկվածությունը նկարագրվում են որպես 

սովորողների եռանդ և ձգտում՝ ուսմանը, մասնակցությանը, 

արդյունավետ աշխատանքի և ներուժի իրագործմանը: 

Հանգուցային բառեր. մոտիվացիա, ընդգրկվածություն, 

վարքագիծ, զգայական, կոգնիտիվ, հարմարեցման ճանաչողություն, 

հարմարեցման վարքագիծ, ոչ հարմարեցման ճանաչողություն, ոչ 

հարմարեցման վարքագիծ, բաց խնդիրներ: 
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A MODEL OF ENHANCING MOTIVATION TO LEARN MATHEMATICS 

FOR PUPILS 

Barseghyan M. S. 
 

The behavior associated with achievement in schools is best understood 

in terms of students ' attempts to maintain a positive image. For many students, 

it is scary to waste effort, because the combination of effort and failure implies 

poor performance. Students have different methods to avoid failure, ranging 

from cheating to setting goals that are so easy to achieve that no risk is 

involved. While teachers usually reward achievement and punish lack of 

effort, it is too difficult for many students to risk a sense of defeat that comes 

from trying and not succeeding. The present study aims to study the influence 

of the interference from many approaches and learning strategies on the 

motivation and engagement of students. Motivation and involvement are 

described as the energy and commitment of students to participate, learn, 

work effectively and achieve their potential in school and the behaviors that 

result from this energy. 

 Keywords: motivation, engagement, behavioral, sensory, cognitive, 

adaptive cognition, adaptive behavior, non-adaptive cognition, non-adaptive 

behavior, open tasks. 

 

Сегодня широкомасштабные исследования свидетельствуют, что 

многие подходы и стратегии обучения направлены на улучшение 

результатов обучения учеников, особенно по отношению к предмету 

«Математика». Эти мнения особенно актуальны для учителей, 

преподающих в средних классах, поскольку факт, что средние классы 

выделяются в школьной жизни особенно со значительным снижением 

уровня вовлеченности и мотивации учащихся по отношению к 

математике. Это тот переходный период, когда прогресс обучения 

склонен к потере импульса по сравнению с начальной школой. Таким 

образом, давая учителям широкий спектр рекомендаций, помогающих им 

и их ученикам развивать мотивацию, достижения учащихся в учебной 

практике, более глубокое понимание их участия в математике имеют 

очень важное значение. 

Что такое мотивация? Холмс описывает это как «топливо» для 

обучения математике, рассматривая еѐ как «важный компонент 

преподавания математики» наряду с эффективными учителями и 

качественным обучением. Мотивированные ученики полны энергии и 
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имеют желание учиться, а также идеи, которые отражают эту энергию и 

силу. Следовательно, если преподаватель хочет рассмотреть мотивацию 

учащихся с разных сторон, он должен быть сосредоточен как на их 

мыслях, так и на действиях по их улучшению, таких, как способность 

планировать и реализовывать способности учащихся по возникающим 

проблемам. Требования учителей или родителей, связанные с тем, чтобы 

учились или занимались в классе более усердно, могут быть 

бессмысленными, если учащиеся не понимают, что в школьном подтексте 

означают мотивация и вовлеченность, и не имеют четких представлений 

по поводу их приобретения. Кроме того, было бы гораздо полезнее 

обеспечить восприятие родителей, преподавателей и учащихся того, что 

означают эти понятия, а также конкретные стратегии и подходы к 

повышению мотивации учащихся. 

Возникает вопрос, как именно могут помочь знания теоретических 

основ мотивации и вовлеченности – решить наши проблемы в повышении 

мотивации учащихся к математике, какие стратегии обучения могут 

побудить учащегося побольше заниматься математикой? Для этой цели 

более полезно изучить ключевые моменты мотивации и вовлеченности в 

рамках единой структуры. 

Вовлеченность – это взаимодействующая структура трех 

взаимосвязанных категорий, которая охватывает поведенческую, 
чувственную и когнитивную категории. Мотивацию можно 

охарактеризовать как взаимосвязанное целое убеждений и эмоций, 

которые сразу же воздействуют на поведение. 

Эндрю Мартин (2007) разработал модель мотивации и 

вовлеченности, названную колесом мотивации. Она определяет мысли, 

эмоции и поведение учащегося, которые активируют или препятствуют 

мотивации. «Колесо» состоит из четырех разделов. Раздел адаптивного 

познания относится к идеям, которые активируют мотивацию. Это: 

самоуверенность учащегося (насколько он уверен в своей 

способности воспринимать школьную работу); 

ориентировка навыков (в результате чего учащийся заинтересован в 

развитии новых знаний и навыков); 

оценка школы (убеждение ученика в том, что образование 

необходимо и актуально). 

Адаптивное поведение определяет поведение, которое активирует 

мотивацию и состоит из следующих частей: 
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 целеустремленность (как студент борется при выполнении 

домашних заданий); 

 планирование (планирование действий учащихся и мониторинг их 

прогресса); 

 контроль над возникшими проблемами (организация обучения 

студентов). 

Эти признание и поведение, которые мешают активации 

мотивации, отражаются с точки зрения неадаптивного познания и 

неадаптивного поведения. Отрицательные мысли вызывают беспокойство 

и отчаяние из-за неудач. Ученику кажется, что, если он не успел 

выполнить задание, то это будет рассматриваться как провал, и во время 

его преодоления он проявляет неуверенность в собственных силах. 

Неадаптивное поведение, которое препятствует мотивации, – это 

самозащита (действие, которое уменьшает вероятность успеха) и 

адаптация к этой ситуации. 

Связь, которая существует между вовлеченностью и достижением 

учащегося, не всегда причинно-следственная. Это говорит о том, что 

могут быть ученики, активирующие мотивацию, но имеющие низкие 

результаты, и наоборот, ученики с меньшей мотивацией могут 

зарегистрировать максимально высокие достижения. Такая ситуация 

может вызвать путаницу среди учителей. Многие исследования 

утверждают, что положительные межличностные отношения между 

учителем и учеником обеспечивают как участие, так и академическую 

успеваемость. Для обеспечения мотивации и обучения 

взаимодополняющий характер педагогики не удивителен, учитывая, что 

один из трех взаимосвязанных форм воздействия – это «когнитивное», 

сосредоточенное именно на обучении. 

Для построения математически ориентированных отношений 

между учителем и учеником учитель должен оценивать и контролировать 

математическое мышление ученика, рассматривать математику через 

призму его восприятия и комментировать восприятие предмета 

математики учеником, в то же время, обеспечивая обратную связь с 

учениками. Если эти связи будут построены успешно, студент, скорее 

всего, научится математике и, в свою очередь, будет развивать 

уверенность в своих способностях, что положительно скажется на 

повышении мотивации. 

Чтобы ответить на вопрос о том, как защититься от неадаптивного 

поведения и избежать явлений, побуждающих тревогу, мы предлагаем 
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несколько примеров активации мотивации обучения, в то же время, 

предлагая способы выбора правильного математического содержания и 

поощрения эффективного поведения в процессе обучения. 

1. Разнообразие подходов к обучению, поощряющих 

мотивацию, начинается с индивидуальности ученика. Учителя должны 

учитывать широкий спектр личности, еѐ преимущества в обучении, 

способы самовыражения и уровень работы. Разнообразия методов 

обучения можно достичь, применяя несколько комбинаций подходов, 

рассматривая обучение с точки зрения взаимодействия учителя и 

учащегося. Стратегия, ориентированная на учителя, включает 

упражнения, разъяснения, демонстрации и конструктивные вопросы. 

Стратегия, ориентированная на учащегося, включает совместную 

групповую работу, обсуждение практических вопросов, решение проблем, 

открытых проблем, исследования, игры и самовыражение учащихся. 

Разнообразие ресурсов предполагает выбор различных материалов 

и инструментов для изучения и моделирования различных методов 

передачи проблем и информации, а также математических понятий. Эти 

ресурсы включают мультимедию, компьютерное программное 

обеспечение, модели, экспериментальные устройства и многое другое. 

Разнообразие стратегии оценок для учащегося – это применение 

ряда формальных и неформальных возможностей, в ходе которого он 

может представить уровень прошлого, настоящего и будущего 

восприятия. Эта стратегия включает в себя словесное объяснение, 

видимое представление, письменную отчетность, тест, викторину, 

самооценку и окончательную проверку. Оценка не только дает 

информацию учителю, но и обеспечивает обратную связь с учеником. А 

это может способствовать повышению как внешней, так и внутренней 

мотивации.  

2. В учебной программе по математике учителю предоставляется 

возможность выбирать реалистичные и актуальные контексты для задач. 

Учитель должен знать все интересы ученика в школе и за ее пределами, а 

также его проблемы. У каждого ученика есть широкий круг интересов. 

Применение сферы интересов и подтекстовых знаний может не только 

стимулировать участие учащихся в математическом рассмотрении 

проблемы, но и создавать возможность привлечь внимание остальных 

учащихся, поскольку при разработке математических понятий они 

обнаруживают не математическую информацию. В процессе 

математического обучения внедрение реальных и актуальных проблем, 
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которые позволяют учащимся применять их личный опыт, может 

повысить их самооценку и самоутверждение. 

3. Еще одна стратегия подхода к обучению, которая дает большую 

возможность активировать мотивацию учащегося, включает в себя 

мониторинг математических ситуаций с помощью открытых проблем. 

Открытые проблемы более доступны, так как все учащиеся могут начать 

разрабатывать свои базовые знания. При планировании использования 

открытых проблем учителю необходимо разработать полезные вопросы 

для оказания помощи учащемуся при разрешении проблем с помощью 

только одного или двух решений, а также дополнительных советов по 

расширению мышления учащихся, которые выполняют задачу быстрее. 

Учителя могут легко создать открытую проблему, работая в 

противоположном направлении, адаптируя проблему или стандартный 

вопрос к ситуации. Исходя из ответа, можно получить открытые 

проблемы, например, в школьной математической программе широко 

применимым вопросом является определение среднего арифметического. 

Среднее арифметическое чисел 3, 8, 9, 10 и 15 составляет 9. Эта проблема 

может возникнуть как текстовая проблема. «Возраст детей в семье 

составляет 3, 8, 9, 10 и 15 лет. Каков их средний возраст?» Давайте 

покажем, как преобразить эту задачу в открытую. В приведенном выше 

случае у нас есть один ответ. Однако очевидно, что могут применяться и 

другие варианты. Давайте сформулируем «открытый» вопрос. «В семье 

пять детей. Средний их возраст – 9 лет. Сколько лет детям?» Ученики 

используют разные подходы для решения этой задачи, включая ошибки и 

методы тестирования до тех пор, пока они приближаются к правильному 

варианту. Сначала ученики автоматически думают, что возраст детей 

различен. Ситуация становится еще более обогащенной, когда один из 

учеников предполагает, что среди детей могут быть близнецы или 

тройня. Эти обсуждения могут быть настолько широко распространены, 

что может быть предложен вариант, когда, после выражения возраста, 

будут высказаны варианты 8 лет и 6 месяцев. В результате таких 

разнообразных обсуждений, кроме того, что повышается интерес 

учащихся, это также способствует более глубокому пониманию реального 

значения среднего арифметического. 

Открытые проблемы могут иметь разные способы решения. Такой 

формат создает возможности для достижения успеха, уменьшает 

беспокойство и дает учащимся большее самоуправление, когда они 

решают, какой подход им хочется выбрать. 
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4. В процессе обучения значение роли ошибок также позволяет 

учащимся управлять процессом обучения и добавляет уверенности в себе. 

Многие факторы могут вызывать ошибки в математике. Непонимание, 

языковые трудности, беспокойство, спешка, пренебрежение при 

выполнении заданий могут привести к ошибкам. Независимо от того, 

насколько учителя разрабатывают закономерности ошибок учеников, в то 

же время ученик нуждается в поощрении, чтобы иметь возможность 

пересмотреть допущенную им ошибку, будучи уверенными, что ошибки 

являются важной частью обучения. В этом случае применяется 

следующее золотое правило: «Вы учитесь на своих ошибках». 

Вывод: Многие стратегии обучения, повышающие мотивацию 

учащихся, также оказывают положительное влияние на их прогресс. 

Поскольку и прогресс, и мотивация подвержены колебаниям, учителя 

должны лучше понимать эти аспекты и их отношения. Возникновение 

мотивации учащихся в процессе математического обучения является 

важнейшей составляющей улучшения достижений в математике и в 

качестве основной цели жизни. 
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ASSESSING TEACHER‘ S COMPETENCE OF MASTERY OF THE SUBJECT 

CONTENT AND ITS DIDACTICS 

Gadusova Z., Hartanska J. 
 

The issue of teachers‘ evaluation is currently becoming more and more 

topical and sensitive because of gradual decrease of the learners‘ knowledge 

identified in various international testing procedures (e.g. PISA, PIRLS, 

TIMSS) at schools in the Slovak Republic. The paper presents partial results of 

the research project APVV 14-0446 Evaluation of teachers‘ competences 
carried out by the group of experts at Constantine the Philosopher University 

in Nitra (Slovakia). It deals with one of the teachers‘ competences, in 

particular, how the teachers work - regarding their professional competences 

in the area of subject content and its didactics, is assessed by their evaluators 

(school management) and themselves. The data collected in piloting the 

designed evaluation instruments are analysed, compared and interpreted. 

Keywords: teacher, professional competence, evaluation, assessment 

instruments. 
 

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱՅԻՆ 

ՏԻՐԱՊԵՏԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  

Գադուշովա Զ., Հարտանսկա Յ. 
 

Ուսուցիչների մասնագիտական գնահատման հարցը ներկայումս 

դառնում է առավել արդիական և հրատապ: Այս են վկայում Սլովակիայի 

Հանրապետության դպրոցներում միջազգային տարբեր թեստավորման 

արդյունքները (օրինակ՝ PISA, PIRLS, TIMSS), որոնք   բացահայտել են 

սովորողների գիտելիքների աստիճանական նվազում:  

Հոդվածում ներկայացված են APVV 14-0446 հետազոտական 

ծրագրի մասնակի արդյունքների գնահատումը՝ իրականացված 

Նիտրայի (Սլովակիա) Կոնստանտին Փիլիսոփայի համալսարանի 

փորձագետների խմբի կողմից: Այն վերաբերում է ուսուցիչների 

իրավասություններին, մասնավորապես, թե ինչպես են ուսուցիչները 

աշխատում առարկայական ծրագրերով: Նախագծված գնահատման 

գործիքների կուտակած տվյալները վերլուծվում, համեմատվում և 

մեկնաբանվում են նշյալ աշխատանքում: 

Հանգուցային բառեր. ուսուցիչ, մասնագիտական իրազեկություն, 

գնահատում,  գնահատման գործիք: 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЛАДЕНИЯ УЧИТЕЛЕМ ПРЕДМЕТНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ЕЕ ДИДАКТИКИ 

Гадушова З., Хартанска Я. 
 

 Вопрос оценивания профессиональных качеств учителя в 

настоящее время становится все более актуальным. Об этом 

свидетельствуют результаты различных международных тестов 

(например, PISA, PIRLS, TIMSS) в школах Словацкой Республики, которые 

выявили постепенное снижение уровня знаний учащихся.   

 В статье представлена оценка частичных результатов 

исследовательской проекта  (APVV 14-0446), осуществленной экспертной 

группой Университета им. Константина Философа, из Нитры (Словакия). 

Это относится к компетентнотям учителей, в частности, к тому, как 

последние работают с предметными программами. Данные, собранные с 

помощью разработанных средст оценивания, анализируются, 

сравниваются и комментируются в данной работе. 

 Ключевые слова: учитель, профессиональная компетентность, 

оцениваниe, средство оценивания.  
 

Introduction. Currently much consensus amongst politicians, academics, 

teachers, parents, and other educational stakeholders is expressed on the 

power of impact of teachers‘ abilities and qualities on learners‘ learning 

(Barber & Mourshead, 2007; Misra, 2014) and on what decisive role teachers 

play in shaping the future. Hence it is important that a lot of attention is paid 

to the quality of teachers (Danielson &McGreal, 2000; Brownstein, 2017; 

Sawchuk, 2018). 

The research reveals that the area of teacher evaluation is driven by three 

related forces. The first is a general consensus that the practice of teacher 

evaluation has long been in an ineffectual state. The second is the strong urge 

from the governments to make education a part of political discourses to 

revamp evaluation systems. The third is that teacher evaluation systems will 

serve as effective instruments for educational improvement (Smylie, 2014). 

Though a variety of issues related to teacher effectiveness, teacher 

assessment, teacher quality, teaching quality, and others have already been 

researched and the obtained results can be helpful to better the teacher 

evaluation processes. In many countries (Brownstein, 2017) teacher evaluation 
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is often linked to learner performance in examinations, as governments, media, 

parents, and even teachers themselves often assume links between teacher 

evaluation and learner performance. But this approach is destined to make 

more harm than good to schools and their teachers. Therefore, the teacher 

evaluation approaches and practices must be based on both cognitive and non-

cognitive parameters and must provide an opportunity for teachers to reflect 

upon their own practices and impact of these practices on their learners. 

Research results show that quality among practicing teachers can be 

improved through more effective teacher evaluation (Borg, 2018) and through 

linking teacher evaluation outcomes to professional growth opportunities for 

teachers. But in reality, teacher evaluation systems fail to ensure these 

opportunities for teachers, as observed by Goe, Biggers and Croft (2012, p. 5): 

―Evaluation may be a tool to help teachers improve, but school leaders often 

lack training in how to use evaluation results to guide teachers toward 

professional growth.‖ Talking in favour of linking teacher evaluation outcomes 

with professional development, Smylie (2014, p. 97) notes that ―Without more 

attention to professional development as a key complement to evaluation, 

recently developed teacher evaluation systems will likely fail to improve 

teachers‘ practices in the ways theorized by their proponents.‖ 

Moreover, as stated above, the task of teacher evaluation is usually 

carried out by principals, educational administrators and sometimes also by 

government officials who have hardly any training to evaluate teachers. They 

usually carry this task according to their own conventions and wisdom, 

whereas, the process of teacher evaluation is a complex and specific task 

involving many methodologies. Therefore, it is essential that evaluators need 

also to be trained, as observed by Danielson and McGreal (2000, p. 74): 

―Teachers must have the benefit of evaluators who can make consistent 

judgments; a teacher‘s performance appraisal should not depend on the 

identity of the evaluator. The goal, therefore, of the assessor training program 

is to produce trained assessors who can make reliable judgments based on 

evidence.‖ Therefore, training those who are involved as assessors in teacher 

evaluation can bring fruitful results as well. 
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The paper discusses a stratified approach to teacher evaluation based on 

the evaluation of different professional competences of teachers using a 

complex of three assessment instruments developed within the research 

project Evaluation of teachers‘ competences carried out by the researchers at 

Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia). It presents how 

these instruments can be used to assess teacher's competence of mastery of the 

subject content and its didactics. 

Research Aims 

The research is aimed at piloting triads of the instruments designed for 

evaluation of ten identified key teacher‘s professional competences (1 

Identification of learner‘s ontogenetic and individual characteristics, 2 

Identification of psychological and social factors of learner‘s learning, 3 

Development of learner‘s personality and their competences, 4 Creating 

positive class climate, 5 Planning and realization of professional development, 

6 Mastery of the subject content and its didactics, 7 Lesson planning, 8 

Teaching methods and forms of work organization, 9 Usage of teaching aids, 

10 Evaluation of teaching and learning outcomes) in order to identify strengths 

and weaknesses of the instruments (to reveal problematic or unclear items and 

formulations in them). The paper presents solely the findings from piloting 

instruments developed for one of the competences - the teacher's competence 

of mastery of the subject content and its didactics. 

When evaluating the stated competence, we come across two 

qualitatively different aspects. The first one is evaluation of the level of 

teacher´s awareness ofthe current development and knowledge in the field 

related to the subject taught, and the other aspect is the degree of their ability 

to teach the subjectreflecting the recent developments in didactics of the 

subject. In the scope of this competence, a special importance is given to 

teacher's self-reflection. In general, the following questions of self-reflecting of 

own competence of mastery of the subject content and its didactics are the 

most crucial: Do I orientate in the fields of the subjects I teach? Do I follow 

development in these fields? Am I able to transform didactically the latest 

knowledge in these fields into teaching of my subjects? Am I able to inspire 

my learners to be able to acquire not only key, in practice usable, knowledge 

but to develop learners'critical thinking in the subject(s) as well? 

 

 



85 

 

Research Methods and Questions 

The three instruments developed within the project: Evaluation Sheets 

(ESs), Self-evaluation Sheets (SESs), Post-evaluation Interview (PEI) were 

piloted using three research methods stated below. 

1 Panel discussion in focus groups with participants of the18th national 

conference Innovations in School 2017 (October 2017). The participants of the 

conference are teachers, school managers from all over Slovakia. Their 

comments and reminders on the structure and the content of the three 

evaluation instruments were recorded for later use but without immediate 

introduction into them as more extended piloting was envisaged. 

2 Piloting of all the instruments for all the competences in Slovak schools 

took place in the period from November 2017 to May 2018. Head teachers 

were provided with all the instruments and they could decide which of them 

they will use - whether all of them for all the competences or whether they 

will focus only on one or some of them. They could also decide on the number 

of their staff members they want to evaluate and whether they will use all the 

instruments from the triad or just one or two of them (which was not desired, 

the researchers preferred the evaluation complexity). 

3 Personal interviewing of school managers by researchers in the same 

period as stated above. 

The research piloting of the instruments designed for evaluation of 

teacher's competence of mastery of the subject content and its didactics was 

supposed to answer the following research questions: Do the designed ESs 

enable to assess manifestation of the teacher's competence? Do the designed 

SESs enable to self-reflect enforcing the teacher´s competence appropriately? 

Regarding the applicability of the ESs and SESs in practice, what editing is 

necessary to introduce? Do the sheets really enable to assess the competence 

and do they contribute to the objectivity of the evaluation? Do the recordings 

in different items regarding different aspects of the competence in the sheets 

navigate a subsequent discussion about the evaluated competence (observed in 

the lesson) in the post-evaluation interview (as the interview is supposed to 

summarize and clarify the findings)? 

Panel Discussion Findings 

The panellists raised three noteworthy comments. The first one was that 

both evaluation sheets are too extensive, mainly the number of the observed 
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and evaluated items in the ESs and SESs needs to be lowered. Then, some of 

the aspects to be evaluated have to be more clearly stated and specified. The 

most discussed aspect from ESs was Lesson management, in particular the 

concept ―solving unpredictable situations‖ seemed to be difficult for them to 

understand and interpret. Finally, the panellists unanimously called for a 

necessity to create and publish a guiding handbook to the designed evaluation 

procedure and to filling in the evaluation instruments. They even suggested 

wording of concrete items in the sheets as in the case of the aspect concerning 

the usage of non-technical didactic aids. In ESs/SESs, they suggested to state 

just monitoring and evaluating purpose and effectiveness of the used teaching 

aids and to include a more detailed specification to this item into 

methodological guidelines. They also pointed at some problematic situations 

from practice when teachers are evaluated by school inspectors. In the aspect 

realization of educational process, they shared the opinion to announce the 

teaching aims only when a new educational teaching unit of a subject is 

introduced. This requirement is based on inspectors' claim that announcing 

the teaching aims and objectives to learners is independent from the type of 

the lesson and does not have to be a part of evaluation. Moreover, the panellist 

seven suggested to exclude some items, as e.g. the one related to various types 

of assignments, arguing this item is a part of evaluation of the competence 

Identification of learner's ontogenetic and individual characteristics. But 

owing to the first requirement of making the sheets less extensive, it is 

questionable to shift several aspects or items from one sheet to other ones that 

are focused one valuation of other competences. 

Piloting the Three Instruments - Findings  

The total number of all received copies of the designed instruments was 

928 from 100 schools. The three designed research instruments (ESs, SESs, PEI) 

relating to the evaluation of teacher‘s competence of mastery of the subject 

content and its didactics were piloted at 30 schools (Tab. 1), in which 59 

teachers were evaluated and 128 copies of the instruments were collected   

(Table 2). 
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Table 1: Involvement of Schools in Piloting of the Instruments 
Schools Primary Lower secondary Upper secondary Total 

Localization 

of schools 
WS* CS* ES* WS* CS* ES* WS* CS* ES* 

30 
Number of 

schools 
6 1 - 7 1 2 9 2 - 

 * WS – Western Slovakia, CS – Central Slovakia, ES – Eastern Slovakia 

As with other instruments designed for evaluation of teacher's 

competences (10 in total), neither in this case all three designed instruments 

were used for the evaluation of a teacher. The total number of the collected 

copies of the filled instruments was 128 (Table 2). 

Table 2: Number of teachers involved and copies of instruments collected 
Number of the 

competence 

instruments 

collected from a 

teacher 

3 

(full triad of the 

instruments for 

the competence) 

2 

(just a pair of 

the instruments, 

ES and SES 

mainly) 

1 

(only one 

instrument - ES) 

Total number 

of collected 

copies of the 

instruments 

Primary school 

teachers – 15 
4 11 2 36 

Lower secondary 

school teachers – 12 
2 4 2 16 

Upper secondary 

school teachers – 29 
15 9 8 71 

Not stated – 3  - 1 3 5 

Total – 59  21 25 15 128 

When piloting the designed versions of the sheets, the usage of the same 

evaluation scale (1 - yes, 2 - rather yes, 3 - rather no, 4 - no, N/A) for 

evaluation of each of the ten competences was a serious formal problem. In 

Slovakia, a similar classification scale is used in every-day school practice for 

assessing learner's learning performance (grade 1 is the best, grade 4 is the 

worst). Despite the fact the both groups of users of the sheets did not have 

problems with applying this scale, they had some with the formulation of the 

instructions. The meaning expressed in the wording of the item did not fully 

correspond with what the item designers had intended to get, or the 

formulation of some points was ambiguous. This was even a more serious 

problem in those open questions where verbal answers were supposed to be 

stated. Thus, if the respondents did not know what they were asked to focus 

on, express or reflect upon, their reactions were intuitive and varied. 

The piloting showed evaluators are of two types: the accurate ones who 

marked a scale value for each item in all evaluated aspects, and the global ones 
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who ignored the variety of the designed aspects and merged them under one 

―umbrella‖ of the evaluated aspect and marked just one scale value for it. To be 

able to compare the views of both groups of respondents, i.e. evaluators and 

evaluated teachers more objectively, quite a substantial modification of the 

piloted sheets is suggested to be considered. Using just brief formulations has 

proved to be more effective and transparent than rather extensive and specific 

wording. It is useless to have long questions or instructions and get only 

laconic or no answers to them if such questions are ignored or left without any 

comment. On the other hand, these questions can elicit discussion during post-

evaluation interviews for clarification of different views. 

The analyses of the PEI recordings showed quite disputable results. 

Majority of them reveal a rather formal approach to the application of the 

interviews. The reason can be either overload of teachers, mainly with 

administrative matters, or misunderstanding how to run the interview. The 

designed questions in the instrument state only some possible ones. The task of 

interviewers was not to follow the whole list of the questions (one after 

another) but to modify it. It means they were supposed to use only the 

questions relevant to the observed lesson and, if needed, ask their own 

questions to clarify unclear aspects in the lesson or unclear statements in the 

sheets. The aim of interview is to encourage the evaluated teacher and make 

them aware of their main strengths and possible weaknesses and to clarify 

possible discrepancies found in the ES and SES. The identified teacher's 

weaknesses in their performance and possibilities of their improvement should 

be discussed in a non-threatening, friendly, and constructive atmosphere. This 

fact also proves necessity to improve and amend the designed evaluation 

instruments and supplement them with a guiding handbook. 

Conclusion. Though above we present findings of piloting of the 

instruments related to only one of the competences, the stated conclusions can 

be applied to all of them. The design and development of the instruments for 

evaluation of teachers‘ competences is a very complex and complicated 

process. As our research revealed, it does need several verifications and expert 

discussions to prove their utility, efficiency, and relevance. The piloting 

process has also revealed what reformulations and amendments are needed to 

be introduced where the included items did not work or bring the expected 
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findings. It is a long-term task which, however, is worth completing. If 

evaluation is done appropriately, it can have a very positive impact on the 

quality of teachers work and quality of educational achievements. Even more, 

the pleasing fact is that the stakeholders of these instruments are inclined to 

accept and use them and teaching staff in general perceive evaluation processes 

positively. 
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УДК 378                                                 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЫСШАЯ ШКОЛА.  

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ДВАДЦАТИЧАСОВОЙ ПРОГРАММЕ 

Гусев Е. А., Стерхова Н. С. 
 

В статье описан процесс организации ежегодного обязательного 

обучения водителей по двадцатичасовой программе. 

Ключевые слова: ежегодное обучение водителей, нормативные 

документы обучения водителей. 
 

ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

ՔՍԱՆԺԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐՈՎ 

Գուսև Ե. Ա., Ստերխովա Ն. Ս. 
 

 Հոդվածում նկարագրված է վարորդների քսանժամյա ծրագրով 

ամենամյա պարտադիր ուսուցման կազմակերպման գործընթացը:  

 Հանգուցային բառեր. վարորդների ամենամյա ուսուցում, 

վարորդների ուսուցման նորմատիվ փաստաթղթեր:  

 

ANNUAL COMPULSORY EDUCATION OF DRIVERS ACCORDING TO 

THE TWENTY-HOUR PROGRAM 

Gusev E. A., Sterkhova N. S. 

 

In the article the process of the organization of annual compulsory 

education of drivers for the twenty-hour program is described. 

Keywords: annual training of drivers, normative documents of training 

of drivers. 

 

Обязательное ежегодное обучение водителей по двадцатичасовой 

программе на автотранспортных предприятиях имеет особенности в плане 

организации и проведения. В частности, данные особенности 

заключаются в: подготовке нормативной базы; разработке содержания 

курса ежегодных занятий с водителями государственных 

автотранспортных предприятий и т. д. Oсобое внимание также уделяется 

описанию особенностей подготовки водителей коммерческих 

автотранспортных предприятий, функционирующих на территории 
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России, представленных только крупными и зарекомендовавшими себя 

центрами (Школой экстремального вождения «ADM Raceway»; 

Автомобильно-мотоциклетным клубом федеральной службы охраны 

Российской Федерации; Центром высшего водительского мастерства 

профессора Цыганкова; ОАО «НМЦ» (научно-методическим центром 

подготовки водителей) и др. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что безопасность 

дорожного движения – приоритет и для водителей, и для пешеходов. 

Поэтому обеспечение безопасности дорожного движения является одним 

из важнейших видов деятельности, связанных с управлением 

транспортными средствами. 

Обучение водителей по 20-часовой программе должен ежегодно 

проходить весь численный состав водителей каждого предприятия. 

Сведения об обучении и результаты итогового зачета заносятся в личное 

дело водителя. 

Необходимость прохождения данного обучения регламентирована 

нормативными правовыми актами. 

Нормативные документы, регламентирующие обучение водителей 

по 20- часовой программе: 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г. № 196-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г. N 259-ФЗ) [5]; 

 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения» (в ред. от 24 марта 2017 г. N 333) [4]; 

 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций, утвержденная Минтрансом транспорта РФ 02.10.2001 г.(РД-

26127100-1070-01) [2]; 

 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте, утвержденные Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 12.05.2003 г. № 28 ПОТ Р М-027-2003 [1]. 

Для проведения занятий привлекаются специалисты по подготовке 

водителей, инженеры по безопасности дорожного движения, опытные 

технические работники автотранспортных организаций и инструкторы. 

Учебная группа формируется численностью до 30 человек. 
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Продолжительность обучения – 20 академических часов, включая 

время на подведение итогов и оформление документации. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут 

По окончании занятий проводится итоговый зачет. 

Содержание курса ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций включает темы: 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие дорожное движение. 

2. Аварийность на дорогах. 

3. Типовые ситуации повышенной опасности, их разбор и анализ. 

4. Получение навыков доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

5. Условия перевозки грузов и пассажиров на участках движения, 

отличающихся повышенной опасностью. 

Учебный план и программа ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» [5]: 

1. Дорожно-транспортная аварийность: 

a. Конструктивные особенности транспортных средств, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

b. Профессиональное мастерство водителя транспортного средства. 

c. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 

опасности. 

2. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях: 

a) Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд.  

Следование за лидером. Обгон-объезд. 

b) Особенности управления транспортным средством в сложных 

дорожных условиях. 

c) Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных 

путей. 

d) Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка-высадка пассажиров. 

e) Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 

транспортных средств. 
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3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения: 

a) Общие требования к водителю в нормативных документах. 

b) Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП: 

a) Первая помощь при ДТП. 

b) Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы 

первой медицинской помощи. 

c) Практическое оказание первой медицинской помощи. 

5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных 

участках маршрутов движения. 

a) Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление 

опасных участков на маршруте. 

b) Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных 

дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения 

транспортных средств [20]. 

Учебно-тематический план ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций приведен в приложении 1. 

Перед проведением обучения руководство предприятия издает 

Приказ о проведении обучения по 20-часовой программе. К приказу 

должен быть приложен список обучающихся водителей, который должен 

быть подписан и утверждѐн. Водителей, в соответствие с этим списком, 

необходимо ознакомить под роспись.  

В процессе обучения ведется журнал посещаемости. Если водитель 

не посещает занятия без уважительной причины, то по трудовому 

законодательству это расценивается, как нарушение трудовой 

дисциплины, и он может быть привлечѐн к дисциплинарной 

ответственности. 

Документы для обучения: 

- заявка на обучение,  

- копия российского водительского удостоверения [2]. 

Любая средняя и крупная компания имеет свой служебный 

автопарк и штат водителей. От их работы во многом зависит прибыль 

компании и ее репутация. В этом плане, очень большое значение имеет 
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уделение должного внимания подготовке водителей коммерческих 

транспортных средств. Это серьезная ступень в повышении 

квалификации, поэтому качественно выполнить свои обязанности пока 

могут только крупные и зарекомендовавшие себя центры: 

1. Школа экстремального вождения «ADM Raceway». В распоряжении 

автошколы имеются три трассы, на которых можно реализовывать заносы 

и выход из них, дрифт, производить объезд препятствий на скорости. 

Большим приоритетом данной школы является то, что там можно 

получить свидетельство пилота гоночного автомобиля. 

2. Автомобильно-мотоциклетный клуб федеральной службы охраны 

Российской Федерации. Этот клуб создан для отработки навыков 

вождения сотрудников ФСО. Всем известно, что водители служащих 

государственного аппарата - профессионалы своего дела. В клубе создана 

превосходная база по отработке навыков вождения в условиях гололеда, 

снежной каши, аквапланирования. Теоретическая часть объемная, а 

практическая основана на тренировках специалистов. Время подготовки 

одного специалиста по полной программе составляет 4 дня.  

3. Центр высшего водительского мастерства профессора Цыганкова. 

Центр оборудован мультимедийными залами, тренажерами, новым 

автопарком. Разработаны три принципиально различающиеся друг от 

друга программы для подготовки именно специалистов, занятых на 

перевозках. 

Повышение квалификации водителей транспортных средств 

необходимо и в том случае, если имеется необходимость в получении 

свидетельства автоинструктора на определенный тип транспортного 

средства. В основном, это теоретическая подготовка, которая 

производится только после предоставления документов о стаже вождения 

соответствующих транспортных средств. 

Подготовкой автоинструкторов занимается ОАО «НМЦ» (научно-

методический центр подготовки водителей). Он предоставляет две 

услуги:  

1) повышение квалификации водителей транспортных средств для 

последующего обучения вождению; 
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2) повышение квалификации инструкторов для подтверждения права 

на обучение вождению [3]. 

Повышение квалификации водителей автобусов сильно отличается 

от подготовки водителей других транспортных средств. Связано это со 

специальной нормативно-правовой базой и особенными навыками. 

Вождение автобуса сопряжено с риском гибели большого числа людей, 

поэтому для водителей автобусов является обязательным периодическое 

обучение в центрах и на полигоне. 

Слушатели курсов по повышению квалификации обычно делятся 

на теоретиков и практиков. Комплексный подход позволяет выровнять 

планку обучаемых, обеспечить им достижение приемлемого уровня 

подготовки. Во время такой программы повышения водительского 

мастерства, определяются ответы на вопросы - для чего это надо делать и 

как это сделать. В Законодательстве РФ пока не существует четкого 

описания нормативной базы для такой программы. Поэтому качество 

подготовки напрямую зависит от предполагаемого места обучения, а 

также его руководителей, имеющих большой практический и 

теоретический опыт. 

Таким образом, ежегодное обязательное обучение водителей по 

двадцатичасовой программе в Российской Федерации представляет два 

блока - вариативный и инвариантный.  

Вариативный блок включает достаточно хорошо разработанную 

нормативную базу; апробированное годами и адаптированное с учетом 

современности содержание курса ежегодных занятий с водителями 

государственных автотранспортных предприятий и т. д. 

Инвариантный блок представлен инновационным содержанием 

обучения водителей коммерческих автотранспортных предприятий, 

функционирующих на территории России, представленных только 

крупными и зарекомендовавшими себя центрами (Школой 

экстремального вождения «ADM Raceway»; Автомобильно-

мотоциклетным клубом федеральной службы охраны Российской 

Федерации; Центром высшего водительского мастерства профессора 

Цыганкова; ОАО «НМЦ» (научно-методическим центром подготовки 

водителей) и др. Содержанием подготовки водителей коммерческих 

автотранспортных предприятий регламентировано нормативными 
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документами, регламентирующими обучение водителей и 

утвержденными на государственном уровне. 
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УДК 373.5.5.016:53                                                                        МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ФИЗИКИ В СРЕДНЕМ ШКОЛЕ 

 

ЗАДАЧА ПОНИЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ФИЗИКИ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Дрмеян Г. Р., Назарян Н. А. 
 

Данная работа посвящена выявлению некоторых задач, связанных со 

снижением интересов учащихся относительно физики, и решению 

некоторых из них с помощью применения предложенного нами 

самодельного устройства. Предлагается методическая разработка 

конкретного материала, который, как дополнительный источник 

информации, призван способствовать развитию познавательных интересов 

учащихся и активизации их творческой деятельности. С помощью 

самодельного лабораторного устройства продемонстрировано 

возникновение индукционного тока движущейся плазмы, находящейся в 

постоянном магнитном поле. Описано устройство демонстрационного 

прибора и принципы его работы. Показано, что явление 

электромагнитной индукции (возникновения ЭДС) не зависит от типа 

проводящей среды, т. е. оно наблюдается не только в твердых, но и в 

жидких и газообразных проводниках. В статье представлено объяснение 

причины возникновения ЭДС индукции в плазме.  
Ключевые слова: самодельное устройство, плазма, электромагнитная 

индукция, газообразный проводник. 
 

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Դրմեյան Հ. Ռ., Նազարյան Ն. Ա. 
 

Աշխատանքում ֆիզիկայի ուսուցչի համար առաջարկված է 

լրացուցիչ նյութի մեթոդական մշակում, ինչը, որպես ինֆորմացիայի 

լրացուցիչ աղբյուր, պետք է նպաստի աշակերտների ճանաչողական 

հետաքրքրությունների հաստատմանը և ստեղծագործական 

գործունեության ակտիվացմանը: Ինքնաշեն լաբորատոր սարքի 

օգնությամբ ցուցադրված է մակածման հոսանքի առաջացումը 

հաստատուն մագնիսական դաշտում գտնվող շարժվող պլազմայում: 

Նկարագրված է ցուցադրական սարքի կառուցվածքն ու աշխատանքի 

սկզբունքը: Ցույց է տրված, որ էլեկտրամագնիսական մակածման 

երևույթը (ԷլՇՈւ-ի ծագումը) կախված չէ հաղորդիչ միջավայրի 
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տեսակից, այսինքն՝ այն դիտվում է ոչ միայն պինդ, այլև հեղուկ և 

գազանման հաղորդիչներում: Կատարված է շարժվող պլազմայում 

մակածման ԷլՇՈւ-ի ծագման պատճառների բացատրություն: 

Հանգուցային բառեր. ինքնաշեն սարք, պլազմա, 

էլեկտրամագնիսական մակածում, գազանման հաղորդիչ: 
 

THE TASK OF LOWERING OF INTEREST OF TEACHING PHYSICS 

AMONG THE PUPILS AND SOME WAYS OF SOLUTION IT 

Drmeyan H. R., Nazaryan N. A. 
 

The given research deals with the identification of some tasks connected 

with lowering of interest of teaching physics among the pupils and solution of 

some of them by applying of self-made device. The methodical development of 

a specific material is offered which, as an additional source of information, 

aims to promote students‘ cognitive interests and activate their creative 

activity. With the help of a self-made laboratory device the induction current 

of a moving plasma in a constant magnetic field is demonstrated. The device of 

the demonstrative instrument and the principles of its operation are described. 

It is shown that the phenomenon of electromagnetic induction (occurrence of 

EMF) doesn‘t depend on the type of the conducting medium, i.e. it is observed 

not only in solid conductors but also in liquid and gaseous conductors. The 

cause of the appearance of the induction of EMF in plasma is explained, the 

structure and principle of operation of the proposed self-made device are 

described. 

Keywords: self-made device, plasma, electromagnetic induction, gaseous 

conductor. 

 

Преобразования образовательной системы последних лет в Армении 

привели к существенным изменениям общеобразовательной стратегии, 

методов и видов организации обучения [1]. Стратегия образовательного 

преобразования – создание образовательной системы, основанной на 

знании и на современных достижениях научно-технического прогресса. 

В современной социально-экономической ситуации в Армении 

человек может добиться успеха, вооруженный знаниями и способный 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. В этих условиях 

первоочередной стала задача подготовки качественных специалистов, 

имеющих способность быстрого преобразования к требованиям 

непрерывно меняющегося трудового рынка, что и, в свою очередь, 
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непосредственно привело к возрастанию роли образования. В связи с этим 

необходим качественно новый подход к построению образовательной 

системы в Армении, при которой должна возрасти эффективность 

самостоятельной работы обучающихся и должны быть созданы условия 

для максимальной индивидуализации обучения. Таким образом, 

появилась необходимость осуществления новых программ, направленных 

на усовершенствование содержания образования. Фактически, в нашей 

Республике стартовал новый этап улучшения образовательной системы, 

который с каждым днем становится все глубже и необратимее. 

Среди предметов, обучающих в школе, физика имеет свое особое 

место в общеобразовательной системе, и ее содержание в условиях 

современного научно-технического прогресса должно все время 

обновляться и обогащаться [2]. В этом аспекте использование 

дополнительного документального материала помогает учителю выявить 

многочисленные особенности физики для своих учеников. От учителя 

физики требуется широко использовать дополнительные источники 

информации, новейшие технологии, а также самодельные приборы, 

новые показательные эксперименты, активирующие познавательные 

интересы и творческую деятельность учащихся [3, 4]. Они дают 

возможность познакомить учащихся с новыми достижениями в области 

науки, техники и в других областях экономики, которые делают усвоение 

физических понятий, законов и технических применений усвояемыми и 

способствуют формированию постоянных интересов, что и является 

целью этой работы. 

Исследования показали, что за последние годы в Республике 

Армения беспрерывно снижается заинтересованность учащихся 

относительно предмета «Физика». Этот факт объясняется рядом 

объективных и субъективных причин. 
Объективные причины Субъективные причины 

1. Учебники и учебные программы не 

только усовершенствовались, но и 

расширялись (стали более 

объемными) и усложнились. 

2. Неполноценный вход новых 

интерактивных методов обучения в 

школу создает трудности не только 

для учеников, но и для учителей. 

3. Отсутствует систематизированная 

литература относительно методики 

1. У учащегося нет того простого 

понимания, что физика является 

основной наукой 21-ого века 

техники и технологии, которая 

необходима каждому человеку, 

независимо от его специальности. 

2. Обучение начинается с удивления 

и продолжается с помощью 

целеустремленной, беспрерывной и 

длительной работы. К сожалению, у 
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преподавания физики (по классам 

или по разделам физики). 

4. Сообщение информации для 

учащихся и придание чрезмерной 

значимости запоминанию фактов с 

его стороны, не обращая должного 

внимания на уровень его 

способностей и навыков. 

5. В общеобразовательной школе не 

обращается достаточного внимания 

на прикладную значимость 

полученных знаний учащегося, и 

их использование в практической 

жизни. 

6. Почти во всех общеобразовательных 

школах отсутствует 

соответствующая материально- 

техническая база: лаборатории 

физики не комплектуются с 

новыми лабораториями, в том числе 

не оснащаются дорогостоящими 

приборами и устройствами. К 

сожалению, в процессе обучения 

физике в школе, вовсе 

приостановился процесс создания 

самодельных приборов. 

7. Основная причина – социальная: 

когда ученик видит своего учителя, 

находящегося в тяжелом 

экономическом положении и 

безработного выпускника с высшим 

образованием, то он не 

вдохновляется и не стремится к 

успехам в учебе, так как не 

ожидается никаких перспектив. 

большей части учителей 

отсутствует умение порождать 

удивление, а у учеников – 

упрямость и трудолюбие. 

3. У учащихся почти отсутствует 

способность удивляться, так как 

они используют чудеса науки и 

техники, не думывая об этих 

законах природы. 

4. Абитуриент  – студент (фазовый 

переход) – это острый «меч», 

который оставляет 

непосредственное воздействие на 

систему и школьного, и вузовского 

обучения. У студентов вуза 

причинами понижения 

заинтересованности по отношению 

к физике являются: 

а) отсутствие первоначальных 

необходимых знаний; 

б) отсутствие самостоятельной 

дополнительной работы; 

в) отсутствие стремления 

активному приобретению 

знаний; 

г) отсутствие оптимизма. 

Теперь коротко представим некоторые, по-нашему мнению, 

результативные пути решения для вышеупомянутых задач, особое 

внимание уделяя на объективные причины, приведенные в пунктах 5 и 6. 

1. необходимо преподавание естественных предметов, в том числе 

и физики, в школе организовать в сравнительно простой и 

легкоусвояемой форме; 

2. более часто пользоваться традиционными техническими 

средствами обучения, участвовать в проведении физических 

https://www.google.am/search?biw=1366&bih=659&noj=1&q=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&spell=1&sa=X&ei=PVq_VKmFNcfeaK-IgsAC&ved=0CBkQvwUoAA
https://www.google.am/search?biw=1366&bih=659&noj=1&q=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&spell=1&sa=X&ei=PVq_VKmFNcfeaK-IgsAC&ved=0CBkQvwUoAA
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лабораторных опытов, особенно, если они осуществляются с 

помощью самодельных приборов, так как последние могут 

вызвать большой интерес среди учащихся, если они участвуют в 

процессе их изготовления и опыты проводят самостоятельно; 

3. занимательный учебный материал использовать в нужном месте 

и в нужное время на уроках физики и внеклассных занятиях. 

Только в этом случае материал станет эффективным способом 

для оформления мотивов обучения у учащихся.  

Попробуем сокращенно представить материал, который даст 

возможность учителю, не нарушая логической последовательности 

обучения, познакомить учащихся со строением самодельного прибора для 

наблюдения явления электромагнитной индукции в газообразных 

проводниках.  

Устройство, при помощи которого можно демонстрировать явление 

индукции в плазменных проводниках, изображено на рис. 1. Оно состоит 

из керамического или кварцевого цилиндра /1/ длиной в 15 см и 

диаметром в 2,5 см. В цилиндр помещены два металлических плоских 

электрода /2/ размерами в 1,5×15 см. Один из электродов не подвижен, а 

другой при помощи вращателя можно перемещать, изменяя расстояние 

между электродами. Цилиндр в вертикальном положении помещен в 

постоянное магнитное поле магнита /3/, или между полюсами 

электромагнита так, как это показано на рис. 1. Кончики электродов 

замкнуты через зеркальный гальванометр /4/. В нижней части цилиндра 

помещена спиртовка /5/.  

Для демонстрации опыта пламя пропускаем через кварцевый 

цилиндр, при этом смещается стрелка гальванометра, что является 

информацией о возникновении явления индукции. Значение 

индукционного тока будет зависеть от интенсивности пламени, 

магнитного поля и расстояния между электродами. Демонстрация была 

бы более эффективной, если с пламенем смешать вещество, имеющее 

малый ионизационный потенциал.  

 

0 



102 

 

 

 

Причину возникновения ЭДС индукции в плазме могут объяснить 

сами ученики. Проводя аналог между твердыми и жидкими 

проводниками они поймут, что и в этом случае ЭДС имеет магнитное 

происхождение. Так, при движении плазмы в магнитном поле свободные 

заряды подвергаются действию магнитного поля, приводящее к 

разделению зарядов [5, 6]. На заряженные частицы действуют силы 

Лоренца, так как они находятся в магнитном поле. В этом случае силы 

Лоренца будут иметь определенное направление. Под действием этих сил 

положительные ионы движутся к одному электроду, а отрицательные – к 

другому. В результате между электродами возникает разность 

потенциалов, и, если цепь замкнуть, то в ней возникает ток, что можно 

регистрировать гальванометром. Здесь внимание учеников обращаем на 

то, что действию магнитного поля в металле подвергаются электроны, в 

жидкости – положительные и отрицательные ионы, в плазме – ионы и 

электроны [7].  

Надеемся, что, если учитель представит явление электромагнитной 

индукции с помощью вышеописанного устройства, то (с помощью такого 

интегрирования науки и образования), материал становится более 

Рис. 1. Устройство для демонстрации явления 

электромагнитной индукции в плазменных проводниках. 
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интересным и усвояемым, в результате чего значительно повысится 

качество обучения предмета «Физика». 

Кстати, методика использования дополнительных материалов на 

уроках физики еще не разработана, и учитель сам должен решить в какой 

части программного материала и каким образом нужно использовать их. 

Конечно, желательно было бы, если описанный самодельный прибор 

изготовили бы сами ученики или хотя бы с их участием. 

 

Заключение: Исходя из результатов исследования, можно 

констатировать следующее: 

 

1. Явление электромагнитной индукции имеет общий характер: оно 

наблюдается не только при твердых, но и при жидких и 

плазменных замкнутых контурах. 

2. Показано, что в плазменной среде возникает ЭДС индукции, если 

по этому контуру имеет место изменение магнитного потока 

независимо от причины этого изменения. 

3. Рассмотрение явления электромагнитной индукции в 

плазменных проводниках должно способствовать закреплению 

знаний учеников, расширять их представления об 

электромагнитной индукции, следовательно, и стать средством 

повышения качества обучения. 

4. Спроектированное и опробованное нами самодельное устройство 

открывает большие педагогические возможности, и его 

внедрение в процесс преподавания физики значительно повысит 

эффективность усвоения темы «Магнетизм», станет наилучшим 

примером повышения заинтересованности обучающихся 

относительно физики. 

Простота конструкции данного самодельного устройства позволяет 

выразить надежду, что подобные опыты можно рекомендовать выполнять 

в школьных учебных лабораториях по физике.  
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УДК 37                                                                                                  ПЕДАГОГИКА 
 

К ПРОБЛЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

Зверева Т. В., Новоселов С. А. 
 

В статье представлена методика активизации проектно-

исследовательской деятельности студентов художественных профилей в 

процессе обучения декоративно-прикладному искусству, включающая в 

себя поэтапную организацию процесса решения взаимосвязанных учебно-

творческих задач с применением соответствующего специфике 

декоративно-прикладного искусства комплекса эвристических методов. 
Ключевые слова: методика активизации, проектно-

исследовательская деятельность, декоративно-прикладное искусство. 
 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ  ԽՆԴՐԻՆ 

Զվերևա Տ. Վ., Նովոսելով Ս. Ա. 
 

 Հոդվածում ներկայացված է գեղարվեստական հոսքերի 

ուսանողների նախագծային հետազոտական գործունեության 

ակտիվացման մեթոդիկան դեկորատիվ կիրառական արվեստի 

ուսումնասիրության  ընթացքում՝ իր մեջ ներառելով փոխկապակցված 

ուսումնաստեղծագործական խնդիրների փուլային լուծման ընթացքի 

կազմակերպումը՝ դեկորատիվ կիրառական արվեստին 

համապատասխան համալիր էվրիստիկ մեթոդների օգտագործմամբ:  

Հանգուցային բառեր. ակտիվացման մեթոդիկա, նախագծային 

հետազոտական գործունեություն, դեկորատիվ կիրառական արվեստ:  
 

TO THE PROBLEM OF ACTIVATION OF PROJECT-RESEARCH 

ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING THE 

DECORATIVE-APPLIED ART 

Zvereva T. V., Novoselov S. A. 
 

The article presents the methodology for enhancing the project-

research activities of art profile students in the process of teaching decorative -

applied art, including the gradual organization of the process of solving 
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interrelated educational and creative tasks using a set of heuristic methods 

corresponding to the specific decorative-applied art. 

Keywords: method of activation, project-research activities, decorative-

applied arts. 

 

Разработанная Министерством образования и Министерством 

культуры Российской Федерации Концепция художественного 

образования, опирающаяся на основополагающий государственный 

документ «Национальную доктрину образования в Российской 

Федерации», определяет перспективы развития художественного 

образования в России на период до 2025 г. [2]. Представленные в 

Концепции цели, задачи и намеченные пути их решения требуют 

обновления содержания, корректировки педагогических условий и 

методик преподавания художественных дисциплин. Это особенно 

актуально для педагогических вузов, содержание, формы и методы 

обучения изобразительному искусству в которых пока не в полной мере 

отвечают задачам модернизации художественного образования. 

Профессиональная подготовка учителей изобразительного искусства 

должна быть ориентирована не только на приобретение необходимого 

объема знаний, умений и навыков по художественным дисциплинам, но и 

на развитие способности будущих специалистов к самостоятельному 

поиску и применению новых знаний и технологий в условиях быстро 

меняющейся окружающей действительности. Это требует от них не 

шаблонных, репродуктивных действий, а подвижности мышления, 

творческого подхода к решению профессиональных задач. Необходимым 

условием подготовки будущих учителей в соответствии с этими 

требованиями является увеличение доли проектно-исследовательской 

деятельности в процессе их обучения специальным художественным 

дисциплинам. 

В соответствии с целями модернизации образования и исходя из 

определения учебной деятельности (И. А. Зимняя [1]), а также известных 

определений проектно-исследовательской деятельности (Т. В. Кузнецова 

[5], А. В. Леонтович [6], А. В. Николаева [7]), под проектно-

исследовательской деятельностью в контексте художественного 

образования понимается вид учебной деятельности, организуемый в 

форме самостоятельной работы студентов по проектированию объектов 

изобразительного искусства, причем каждый этап выполнения проекта 

сопровождается организацией исследовательской деятельности 
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студентов, направленной на поиск новых знаний об объекте 

проектирования, технологиях, материалах и инструментах, необходимых 

для его создания.  

Особое место в процессе модернизации художественного 

образования занимает декоративно-прикладное искусство (далее ДПИ). 

Этот вид художественного творчества характеризуется использованием 

материалов, инструментов и технологий, спектр которых непрерывно 

расширяется благодаря новым технологическим достижениям. Процесс 

обучения декоративно-прикладному искусству (ДПИ) как 

художественной дисциплине в педагогических вузах обладает далеко не 

раскрытым потенциалом развития качеств творческой личности будущего 

педагога-художника. Раскрыть этот потенциал возможно посредством 

организации проектно-исследовательской деятельности студентов. Она 

открывает перед студентами возможность создавать что-то новое, сочетать 

эстетичность, декоративность и технологичность в одном изделии ДПИ 

на основе исследования еще не открытых ресурсов известных материалов, 

технологий их обработки и инноваций в сфере формообразования 

объектов ДПИ. Эта идея подтверждается высказываниями ряда авторов 

известных научных публикаций. Например, Т. М. Криво [4] пишет, что 

проектно-исследовательская деятельность в сфере ДПИ обеспечивает 

активизацию и продуктивное творчество студентов как одно из 

педагогических условий развития их творческого потенциала.                   

Т. В. Толбузина [8] видит в организации проектно-исследовательской 

деятельности перспективы оптимизации профессиональной подготовки в 

сфере народного декоративно-прикладного искусства. А. Ю. Уварова [9] 

отмечает значение проектно-исследовательской деятельности для 

повышения уровня профессиональной подготовки педагога-художника по 

ДПИ. 

Проведенный анализ показал также, что вопросы организации 

проектно-исследовательской деятельности студентов в процессе обучения 

ДПИ и поиск путей активизации этого вида учебной деятельности 

исследованы не в полной мере. 

Решая проблему активизации проектно-исследовательской 

деятельности, был сделан вывод о том, что для повышения активности 

студентов в их проектно-исследовательской деятельности необходимо 

максимально интенсифицировать это взаимодействие, т. е. процесс 

сотворчества субъектов проектно-исследовательской деятельности, 

который предполагает организацию их взаимодействия с помощью 
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решения учебно-профессиональных и профессиональных задач ДПИ, 

причѐм задачи должны мотивировать студентов на самостоятельный 

поиск новых знаний о проектируемых объектах ДПИ, технологиях ДПИ и 

необходимых для их реализации художественных материалах и 

инструментах. Этот вывод нашѐл отражение в определении понятия 

«активизация проектно-исследовательской деятельности студентов 

художественных профилей в процессе обучения ДПИ». Активизация 

проектно-исследовательской деятельности студентов художественных 

профилей в процессе обучения ДПИ – это процесс управляемого 

увеличения интенсивности взаимодействия субъектов проектно - 

исследовательской деятельности в процессе поиска и решения учебно-

творческих проектных и исследовательских задач, содержательно 

связанных с созданием оригинального объекта ДПИ. 

Идея возможности активизации проектно-исследовательской 

деятельности на занятиях ДПИ посредством увеличения интенсивности 

взаимодействия еѐ субъектов, нуждается в теоретическом обосновании. 

Для этого необходимо проанализировать проектно-исследовательскую 

деятельность с позиций системного подхода. В организационном и 

содержательном плане эта система является подсистемой целостной 

системы воспитания и обучения будущих учителей изобразительного 

искусства, и все, входящие в педагогическую систему обучения ДПИ, 

структурные компоненты рассматривались в качестве подсистем 

соответствующих структурных компонентов надсистемы. Были выделены 

следующие взаимосвязанные компоненты: цели воспитания и обучения 

ДПИ; субъекты образовательного процесса; методология организации 

педагогического процесса обучения ДПИ; содержание воспитания и 

обучения ДПИ; процессы воспитания и обучения ДПИ с 

соответствующими средствами обучения, формы организации обучения 

ДПИ. Теоретическая модель педагогической системы организации 

проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения ДПИ 

встроена в структуру педагогической системы обучения ДПИ 

посредством включения в компоненты последней необходимых 

элементов проектно-исследовательской деятельности. Эта теоретическая 

модель может быть положена в основу разработки методики активизации 

проектно-исследовательской деятельности студентов на занятиях ДПИ. 

Исходя из логики представленной теоретической модели, эта методика 

включает в себя следующие основные этапы: 
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 актуализация когнитивного опыта студентов посредством 

организации в интерактивном режиме их оценочных, смыслообразующих 

и целеполагающих действий в предложенной преподавателем проектной 

ситуации, включая применение эвристических методов и представление 

студентам вариативных последовательностей взаимосвязанных 

графических образов, которые демонстрируют реальные процессы 

создания объектов ДПИ; 

 формирование ориентировочной основы проектно-

исследовательской деятельности студентов посредством предъявления им 

в структуре проектного задания комплекса учебно-творческих задач, 

разработанного на основе обобщения содержания творческой 

деятельности в известном многообразии реальных процессов создания 

объектов ДПИ, а также включением в структуру задания комплекса 

эвристических методов, соответствующих специфике ДПИ и 

необходимых для решения учебно-творческих задач;  

 организация самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности студентов, направленной на поиск вариантов разрешения 

проектной ситуации посредством решения учебно-творческой задачи 

преобразования природных объектов в объекты ДПИ с использованием 

для этого эвристических ассоциативных методов;  

 организация учебно-творческой деятельности студентов, 

направленной на поиск возможного способа разрешения проектной 

ситуации посредством решения задачи комбинирования различных 

техник ДПИ в их новые оригинальные сочетания с применением 

эвристического метода морфологического анализа и синтеза творческих 

решений;  

 организация поисковой деятельности студентов, направленной 

на поиск возможного варианта создания оригинальных объектов ДПИ 

посредством решения задачи по комбинированию отдельных операций из 

различных технологий изготовления изделий ДПИ в новые оригинальные 

способы их создания;  

 организация творческой деятельности студентов, 

направленной на решение задачи по совершенствованию технических 
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средств и поиску новых материалов для реализации техник и 

технологических процессов ДПИ с применением эвристического метода 

«синектика»; 

 организация рефлексивной и аналитической деятельности 

студентов, направленной на интеграцию найденных вариантов создания 

оригинального объекта ДПИ с использованием ассоциативно-

синектической технологии развития творчества.  

Теоретический анализ структуры педагогической системы 

обучения проектно-исследовательской деятельности на занятиях ДПИ 

позволил выделить необходимые для активизации этого вида 

деятельности студентов элементы структуры этой системы, а также 

педагогические условия, необходимые для актуализации заключенного в 

этих элементах потенциала активизации проектно-исследовательской 

деятельности. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической и специальной 

литературы подтвердил актуальность проблемы активизации проектно-

исследовательской деятельности студентов на занятиях декоративно-

прикладным искусством, значимость которой определена потребностью 

общества и государства в модернизации художественного образования, в 

обновлении содержания художественных дисциплин, методов и средств 

их преподавания и сложившимися традиционными способами 

организации образовательного процесса, не обеспечивающими требуемый 

уровень познавательной и творческой активности студентов 

художественных профилей. Анализ структуры педагогической системы 

обучения ДПИ позволил выдвинуть идею увеличения интенсивности 

взаимодействия субъектов проектно-исследовательской деятельности, как 

основного условия ее активизации. Эта идея стала своеобразным 

«трамплином» для дальнейшего теоретического обоснования методики 

активизации проектно-исследовательской деятельности студентов на 

занятиях ДПИ. Предложенная авторская методика активизации проектно-

исследовательской деятельности студентов в процессе обучения ДПИ 

основана на реализации системного подхода к применению учебно-

творческих задач в образовательном процессе. Интегрирующим стержнем 

этой методики является комплекс учебно-творческих задач, 

приобретающий функцию ориентировочной основы проектно-

исследовательской деятельности студентов в процессе обучения ДПИ. 
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УДК 378                                                 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЫСШАЯ ШКОЛА.  

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩИХ 

ВОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ АВТОШКОЛЫ 

Лисьих Д. А., Стерхова Н. С. 

 
В статье рассматривается профилактика преступного поведения 

будущих водителей, а также применяемые методы и формы 

профилактики преступного поведения водителей, предпринимаемые для 

предотвращения преступного поведения. 

Ключевые слова: профилактика, преступное поведение, 

профилактика преступного поведения. 

 

ԱՊԱԳԱ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ՊԱՀՎԱԾՔԻ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԱՎՏՈԴՊՐՈՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ 

Լիսիխ Դ. Ա., Ստերխովա Ն. Ս. 

 

Հոդվածում դիտարկվում է ապագա վարորդների հանցագործ 

պահվածքի կանխարգելումը, ինչպես նաև վարորդների հանցագործ 

պահվածքի կանխարգելման մեթոդներն ու ձևերը, ինչը կկանխի 

հանցավոր պահվածքը:  

Հանգուցային բառեր. կանխարգելում, հանցավոր պահվածք, 

հանցավոր պահվածքի կանխարգելում:  

 

PREVENTION OF CRIMINAL BEHAVIOR OF FUTURE DRIVERS IN 

EDUCATIONAL PROCESS OF DRIVING SCHOOL 

Lisykh D. A., Sterkhova N. S. 

 
The article deals with the prevention of criminal behavior of future 

drivers, as well as the methods and forms used to prevent  them in order to 

prevent criminal behavior. 

Keywords: prevention, criminal behavior, prevention of criminal 

behavior.  

 

Предисловие. В статье проанализированы следующие аспекты 

профилактики преступного поведения будущих водителей: термин 

«профилактика», уровни профилактической деятельности, виды 
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профилактики. Представлены авторская трактовка понятия 

«профилактика преступного поведения водителя» и перечень 

специалистов, осуществляющих данный вид деятельности. Авторами 

охарактеризованы различные методы и формы профилактики 

преступного поведения будущих водителей. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

на дорогах Российской Федерации наблюдается высокий уровень 

травмоопасных ситуаций и смертности. Для решения сложившейся 

ситуации необходим поиск различных способов, одним из которых 

является профилактика преступного поведения будущих водителей на 

этапе подготовки в автошколах. 

Термин «профилактика» является общенаучным понятием и может 

быть представлен как: 

а) комплекс мер социально-психологического, медицинского и 
педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия 

отрицательных факторов социальной среды на личность с целью 

предупреждения отклонений в ее поведении 11]; 

б) научно обоснованные, своевременно предпринимаемые 

действия, направленные на избежание возможных физических или 

социокультурных коллизий у индивидов групп риска, сохранение, 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей [12;  

в) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

какого-либо явления и/или устранение факторов риска [9];  

г) совокупность предупредительных мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка 1. 

Анализ ряда источников 2, 5 позволил определить, что любая 

профилактическая деятельность может осуществляться на нескольких 

уровнях (рис. 1). Следующим шагом нашей работы стало изучение видов 

профилактики (профилактической деятельности). 

Проанализировав имеющуюся в многочисленных источниках     

10, 12 информацию по данному вопросу, мы выяснили, что существуют 

следующие виды профилактики: профилактика различных заболеваний; 

профилактика преступности; социальная профилактика (профилактика 

алкоголизма, наркомании, игровой зависимости); профилактика дорожно-

транспортных происшествий;  профилактика жестокого обращения с 

детьми; профилактика лесных пожаров и т. д. 

Предметом нашего исследования является профилактика 

преступного поведения будущего водителя, поэтому обратимся к 
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рассмотрению феномена «профилактика преступного поведения 

водителя». 

Таким образом, под профилактикой преступного поведения 
водителя подразумеваются научно обоснованный и своевременно 
предпринимаемый комплекс действий, направленный на предотвращение 
и уменьшение количества общественно опасных, противоправных и 
виновных деяний, развертывающихся в системе «Водитель – Автомобиль – 
Дорога – Среда», а также влекущих юридическую (гражданскую и 
уголовную) ответственность. 

Профилактика преступного поведения водителя может 

осуществляться следующими специалистами: дорожная полиция; ГИБДД; 

межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; станции техосмотра 

автотранспортных средств и другие учреждения, призванные 

обеспечивать исправность средств передвижения; работники по ремонту, 

реконструкции и техническому обеспечению автодорог; водители; 

педагоги общеобразовательных школ, учреждений дополнительного и 

профессионального образования разных уровней и типов, преподаватели 

автошкол, учебных центров и т. д. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Уровни профилактической деятельности 

 

Как показывают результаты изучения различных источников           

3, 4, 6, 8, каждая из перечисленных категорий специалистов может 

II. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Меры по педагогической ориентации инфраструктуры 

микросоциума, направленные на оздоровление микросреды, в 

которой протекает жизнедеятельность человека (например, 

открытие в населенном пункте сети досуговых учреждений для 

молодежи, или рабочих мест для сезонного трудоустройства 

подростков и т. п.) 

III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Воспитательно-профилактическая работа, 

направленная на коррекцию и предупреждение 

противоправных действий и отклонений в поведении 

отдельных лиц 

 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Решение социально-экономических, культурных и других задач 

общегосударственного масштаба по более полному удовлетворению 

материальных и духовных потребностей людей. Обычно это различные 

законодательные инициативы 
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использовать свои методы и формы профилактики преступного 

поведения будущих водителей. 
 

Таблица 1 
 

Методы и формы профилактики преступного поведения водителей, 

реализуемые разными специалистами 

Специалист 

Методы профилактики 

преступного поведения 

водителя 

Формы профилактики 

преступного поведения 

водителя 

Дорожная полиция  

-обнаружение и устранение, 

вплоть до осуществления 

методов пресечения 

нарушений Правил 

дорожного движения; 

регулировка транспортного и 

пешеходного движения на 

дорогах; регистрация, учет и 

оформление ДТП; 

- применение 

индивидуальных мер 

наказания нарушителей 

ПДД; 

- проведение лекций и бесед 

по ПДД с участниками 

дорожного движения; 

Станции техосмотра 

автотранспорта 

- проведение 

профилактических бесед с 

различными категориями 

водителей, направленных на 

предотвращение 

неисправностей 

автомобилей; 

- надзор за состоянием 

автомобилей, их 

технической исправностью; 

Межрайонный 

регистрационно-

экзаменационный 

отдел 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного 

движения 

- распространение буклетов, 

памяток и других материалов 

по ПДД; 

- надлежащее обучение 

женщин, претендующих на 

получение водительского 

удостоверения; 

- прием экзаменов в 

обстановке объективной 

оценки возможности 

управлять автомобилем на 

улицах городов; 

- эффективная 

административная практика 

по фактам нарушения 

водителями-женщинами 

ПДД [10]; 

- контроль состояния ТС, 

подлежащих постановке на 

учет;  

-проведение 

квалификационных 

экзаменов на получение 

права на управление 

транспортными средствами; 

Работники по 

ремонту, 

- поддержание в 

удовлетворительном 

- строительные дорожные 

работы и надлежащее 



116 

 

реконструкции и 

техническому 

обеспечению 

автодорог 

состоянии технических и 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик мостов, 

путепроводов, эстакад и 

других сооружений, 

расположенных на 

автомобильных дорогах 

общего пользования; 

модернизацию 

существующих 

автомобильных дорог общего 

пользования (приведение 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния в соответствие с 

требованиями 

автомобильного парка 

страны и фактической 

интенсивностью движения); 

содержание 

инфраструктуры дорог; 

проведение мероприятий по 

устранению последствий 

аварии на дорогах и в их 

границах; 

- своевременная планировка 

неукрепленных отрезков 

путепровода, обрезка 

деревьев и кустов вдоль 

дорог, скашивание травы, а в 

зимнее время – уборка снега 

и установка заградительных 

сооружений для борьбы с 

заносами; 

Водители-

профессионалы: 

спортсмены-

автогонщики, 

мастера 

производственного 

обучения автошкол, 

преподаватели 

учебных центров и  

т. д. 

- меры по улучшению 

процесса обучения на 

автокурсах: использование 

современных методов 

обучения – тренингов, 

ролевых игр, мозговой атаки, 

кейс-стадии, анализа 

производственных ситуаций, 

анализа ДТП и др.; 

- проведение тренингов, 

семинаров, конференций, 

мониторинга и других 

мероприятий с целью 

обнародования количества 

случаев аварий на дорогах, а 

также рассмотрения той или 

иной ситуации в 

отдельности, чтобы каждый 

слушатель знал, как 

правильно действовать – 

например, в случае наезда на 

пешехода или правил 

поведения в темное время 

суток и др.; 

- повышение квалификации 

педагогического состава; 

- повышение культуры 

поведения будущих и 

действующих водителей на 

дорогах; 

- строгое соблюдение ПДД; 
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Педагоги 

общеобразователь-

ных школ, 

учреждений 

дополнительного и 

профессионального 

образования разных 

уровней и типов, 

преподаватели 

автошкол, учебных 

центров и т. д. 

- проведение 

разъяснительных бесед о 

правилах дорожного 

движения, рассказов о 

последствиях ДТП и т. д.; 

- напоминание населению 

разных категорий участников 

дорожного движения об 

общих правилах поведения 

на дорогах. 

- проведение различного 

рода мероприятий, 

направленных на 

соблюдение обучающимися 

правил дорожного 

движения: организация 

встреч с представителями 

ГИБДД, конкурсов среди 

юных участников 

дорожного движения 

«Безопасное колесо»; 

- организация в классных 

уголках рубрики по 

безопасности дорожного 

движения; установка 

информационных стендов, 

проведение классных часов 

по теме ДТП; проведение 

месячника по ПДД; 

проведение бесед, лекций 

по профилактике ДТП с 

родителями учащихся.  

 

Таким образом, профилактика преступного поведения будущего 

водителя представляет собой научно обоснованный и своевременно 

предпринимаемый комплекс действий, направленный на предотвращение 

и уменьшение количества общественно опасных, противоправных и 

виновных деяний, развертывающихся в системе «Водитель – Автомобиль – 

Дорога – Среда», а также влекущих юридическую (гражданскую и 

уголовную) ответственность. Реализация данного вида деятельности в 

образовательном процессе автошколы может осуществляться такими 

специалистами, как: преподавательский состав автошкол, учреждения 

ГИБДД и т. д. Наиболее часто используемыми методами профилактики 

преступного поведения будущих водителей являются: просмотр и 

обсуждение видеофильмов, моделирование дорожно-транспортных 

ситуаций, беседы, объяснение и т. д. Среди форм профилактики 

преступного поведения будущих водителей наиболее актуальны: лекции, 

тренинги, конкурсы, консультации и т. д. 
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УДК 372.853                                     МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

          

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Хоцанян С. А., Манукян В. Ф. 
 

В статье рассматривается важность использования игровых 

технологий и их применение в методике преподавания физики. Статья 

включает проведение и результаты педагогического эксперимента по 

данной теме. 

Ключевые словаֈ игровые технологии, ролевые игры, игра 

″Рекламные агенты″. 
 

ԽԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՖԻԶԻԿԱՅԻ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Խոցանյան Ս. Հ., Մանուկյան Վ. Ֆ. 
 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են խաղային տեխնոլոգիաները և 

ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկայում դրանց կիրառման 

կարևորություններըֈ Ներառված են նաև թեմային վերաբերող 

մանկավարժական գիտափորձի անցկացման արդյունքներըֈ 

Հանգուցային բառեր. խաղային տեխնոլոգիաներ, դերային խաղեր, 

խաղ՝ «Գովազդային գործակալներ»ֈ 
 

APPLICATION OF PLAY TECHNOLOGIES IN PHYSICS TRAINING 

Khotsanyan S. H., Manukyan V. F. 
 

The article discusses the importance of putting game technologies into 

practice and use them in methods of teaching physics. The article includes the 

conduct and results of a pedagogical experiment on this topic. 

Keywords: game technologies, role-playing, ―Advertising agents‖ game. 

 

Введение. Древнейшим средством воспитания и обучения детей 

является игра. Игры дополняют традиционные формы обучения и 

способствуют активизации процесса обучения. В связи с этим особое 

значение приобретают игровые формы обучения в воспитании детей. 

Игровая технология выгодно отличается от других методов обучения тем, 

что позволяет ученику быть лично причастным к функционированию 

изучаемого явления, дает возможность прожить некоторое время в 

«реальных» жизненных условиях. На современном этапе обучения школа 



121 

 

должна не только формировать у учащихся определенный набор знаний, 

но и пробуждать и постоянно поддерживать стремление к 

самообразованию, реализации творческих способностей. Крайне важно на 

самых ранних стадиях обучения пробуждать в каждом ученике интерес к 

учебе. Интерес этот надо постоянно поддерживать. Давно замечено, что у 

человека остается в памяти, а соответственно и в навыках, гораздо больше, 

когда он участвует в процессе с интересом, а не наблюдает со стороны. 

Необходима такая реализация внутри системы образования, которая бы 

позволила школьникам разных возрастов с интересом выполнять 

поставленные задачи. Применение нетрадиционных, нестандартных форм 

обучения благотворно сказывается на учебном процессе. Игра является 

методом обучения, ее основной целью является углубление интереса к 

учебе и, тем самым, повышение эффективности обучения [1]. Цель 

исследования - определение эффективности использования игровых 

технологий в методике преподавания физики и важности открытия новых 

путей с целью вызвать интерес у учеников. 

Основное содержание. Чтобы эффективно организовать занятия по 

физике, необходимо понять наиболее важные проблемы в отношениях 

между учителем и учеником. В процессе обучения ученики должны 

сначала ответить на вопрос «Почему я изучаю физику?». С публичной и 

универсальной точки зрения ответ на этот вопрос очевиден, потому что 

мы живем в техногенном обществе, и весь технический прогресс лежит в 

физике. Физико-технический прогресс происходят параллельно и 

взаимосвязано друг с другом. Научные достижения физики приносят 

новые технологические достижения. Следует отметить, что изучение 

физики развивает способность мыслить и рассуждать, во многих 

ситуациях знания по физике дают ученикам возможность правильно 

ориентироваться в ситуации (например, любая проблема с 

электротехникой), они будут иметь преимущество перед своими 

сверстниками, в будущем смогут представить себе работу военной 

техники, смогут грамотно работать со многими техническими 

устройствами, продливая время их использования.  

Второй важный вопрос эффективного обучения состоит в том, чтобы 

привлечь внимание учащихся с помощью различных методов обучения, 

применяя лабораторные эксперименты для представления физики 

ученикам. Целью образования всегда было воспитывать подрастающее 

поколение, развивать жизнь общества, формировать полноценного, 

активного члена общества за данный период, а задачи образования 
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постоянно меняются, обусловленные формированием новых социальных 

требований, экономическим, научным и культурным развитием общества. 

Современные педагогические исследования направлены на то, 

чтобы учащиеся стали активными участниками процесса, чтобы роль их 

пассивного слушателя была изменена на роль активного участника. 

Благодаря этому ученики становятся более расслабленными и 

независимыми, с позитивными мотивами для обучения, когнитивных 

интересов и способностей. 

Формирование и развитие познавательных способностей учащихся 

рассматривается современной педагогикой как актуальный общественный 

спрос и важный вопрос образования. Познание - это процесс отражения и 

воспроизведения реальности в человеческом мышлении, который 

обеспечивает знание истины, приобретение знаний, присвоение, 

творческий подход к любой работе. 

Многие технологии используются в современной педагогике для 

решения вышеупомянутых проблем. Игровая методика обучения является 

уникальным среди педагогических технологий  и способствует 

совершенствованию процесса обучения, активизации учащихся, созданию 

и развитию когнитивной способности.  

Использование игровых технологий на курсе физики имеет 

следующие преимущества: 

 содействует творческому мышлению, как возможности для 

самовыражения, формирует самореализацию. 

 обеспечивает длительную память усвоенного материала. 

 формирует критическое, аналитическое и логическое мышление. 

 развивает коллективную работу и навык командной работы. 

 мотивирует более внимательному изучению предмета. 

 Предоставляет возможность иметь более широкую базу разработанных 

идей и предложений в процессе групповой работы [2] . 

Третьей важной проблемой является наличие знаний и умений, 

выходящих за рамки школьной программы, поскольку в современном 

мире интернет наполнен разнообразной информацией, в том числе 

элементарной физикой и современной информацией, богатой 

видеороликами по различным физическим явлениям и экспериментам, и 

это должно побуждать учителя к самообучению и саморазвитию. 

Давайте поговорим о конкретных игровых технологиях и 

педагогическом эксперименте. В статье мы уже коснулись эффективности 

позитивных аспектов, целей и актуализации игровых технологий, в 
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настоящее время представляем суть и процесс педагогического 

эксперимента, который покажет практический опыт наших исследований. 

Методология обучения использует разные игры, из которых мы 

разделили и изучили ролевые игры. 

Уроки - ролевые игры можно разделить по мере возрастания их 

сложности на 3 группы: 

  имитационные, направленные на имитацию определѐнного 

профессионального действия, 

  ситуационные, связанные с решением какой–либо узкой 

конкретной проблемы – игровой ситуации, 

  условные, посвящѐнные разрешению, например, учебных 

конфликтов и т. д. 

Формы проведения ролевой игры: воображение путешествия; 

дискуссии на основе распределения ролей, пресс-конференции, уроки– 

суды и т. д. 

Этапы разработки и проведения ролевых игр: 

 подготовительный, 

 игровой, 

 заключительный, 

 анализ результатов [3]. 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки 

сценария – условного отображения ситуации и объекта. В содержание 

сценария входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, 

обоснования поставленной задачи, плана деловой игры, общего описания 

процедуры игры, содержания ситуации и характеристик действующих 

лиц. Далее идѐт ввод в игру, ориентация участников и экспертов. 

Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия, 

обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются 

пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается 

дополнительная информация. При необходимости ученики обращаются к 

ведущему за консультацией. Допускаются предварительные контакты 

между участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от 

полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к 

игре, нарушать регламент и этику поведения. Мы решили применить игру 

″Рекламные агенты″, нацеленную на восприятие и закрепление 

приобретенных учебных материалов учениками за последний месяц.  

Во-первых, нам необходимо ввести правила, систему подсчета очков, 

затем мы должны создавать рабочие группы, состоящие из 4-х учеников и 
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выбрать членов жюри. Группы должны выбрать интересное название, 

связанное с физикой - креативный слоган. Каждый член группы должен 

участвовать в продвижении и показе рекламы. Рекламный материал 

должен быть точным и четко сформулированным, он должен включать 

сравнения, преимущества и доказательства применимости. Командам 

даются темы, которые необходимо рекламировать. 

Этап проведения – процесс игры. Здесь осуществляется групповая 

работа над заданием, межгрупповая дискуссия (выступления групп). С 

началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять еѐ ход. 

Только ведущий может корректировать действия участников, если они 

уходят от главной цели игры.  

После подготовки в течение 10 минут группы представляют свои 

тематические объявления. Тем временем члены жюри регистрируются, 

конкурирующие команды следят за выступлениями друг друга и делают 

записи по мере необходимости․ Естественно, одна из наших целей 

заключается в том, чтобы подчеркнуть роль ученика в организации урока, 

поэтому мы выбрали технологию, в которой учащиеся могут работать 

самостоятельно и в то же время составлять группу и суммировать 

материал, полученный ими за месяц. 

На заключительном этапе вырабатываются решения по проблемам, 

заслушиваются сообщения экспертной группы, выбираются наиболее 

удачные решения. На этом этапе наши члены жюри оценивают команды в 

соответствии с правдивостью их материального, творческого мышления и 

правил поведения в игре. 

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры. 

Выступление экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих 

решений и выводов. В заключение учитель констатирует достигнутые 

результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия. 

Обращает внимание на установление связи игры с содержанием учебного 

предмета. Для окончательного резюме ученики завершают 

подготовленные тесты, связанные с темой игры. В результате тестов мы 

получаем четкое представление об уровне знаний материала в классе. 

В ролевой игре должны иметь место условность, серьѐзность и 

элементы импровизации, в противном случае она превратится в скучную 

инсценировку.  

Мы с восемнадцатью учениками провели два теста, состоящих из 

десяти основных вопросов о характере движения и равномерно 

ускоряющемся движении. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Баллы Перед После 

 Число % Число % 

9-10 1 5,5 3 16,7 

7-8 5 27,8 8 44,4 

5-6 5 27,8 4 22,2 

0-4 7 38,9 3 16,7 

 

Чтобы получить квалификацию теста, необходимо заметить, что в 

классе 7.1 или выше получили 61,1% учеников вместо 33,3 %.  

Выводы․ Изучение этих результатов означает, что использование 

игровых технологий на обоих курсах физики как презентация нового 

класса и обобщение полученных результатов дают положительные и 

качественные результаты. Уроки физики по игровой методике 

существенно повышают интерес учащихся к предмету, позволяют им 

лучше запоминать формулировки, определения и, самое главное, –

«раскрепощают» ученика, его мышление. Облегчается усвоение учебного 

материала, включается в работу каждый ученик, повышается уровень 

мотивации при обучении, улучшается обратная связь с учеником. При 

лекционной подаче материала усваивается не более 35% информации, в 

игре – до 60%. 
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ՀՏԴ 811                                                            ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

 

ԽՈՍՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԵՐԻՆ 

Հայրապետյան Ա. Հ. 
 

Սույն հոդվածում ներկայացնելու ենք ուսումնական 

գործընթացում կատարած մեր ուսումնասիրությունները, ապա՝ 

մտահոգությունը հաղորդակցման հմտությունների զարգացման և 

բանավոր խոսքի կարևորագույն խնդիրներից մեկի՝ խոսքի տեխնիկայի 

տարրերի զարգացման հարցերի վերաբերյալ, որոնց անտեսումը լուրջ 

խոչընդոտ է բանավոր հաղորդակցման հմտությունների զարգացման 

գործում: 

Հանգուցային բառեր. խոսքի տեխնիկա, արտահայտիչ խոսք, 

հաղորդակցման հմտություններ, մեթոդաբանական գրականություն, 

դպրոցական չափորոշիչներ, մայրենիի դասագրքեր: 
 

ТЕХНИКА РЕЧИ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ НА 

УРОКАХ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 

Айрапетян А. Г. 
 

В статье исследуется проблема развития навыков общения в 

учебном процессе и рассматривается один из важных вопросов устной 

речи, а именно, развитие элементов техники речи, игнорирование 

которых приведет к серьезным последствиям в процессе развития устной 

речи.  

Ключевые слова: техника речи, развитие навыков устного общения, 

выразительная речь, методологическая литература, школьные стандарты, 

учебники. 
 

SPEECH TECHNIQUE AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION 

SKILLS IN THE LESSON OF THE NATIVE LANGUAGE 

Hayrapetyan A. H. 
 

In this article, we present our studies, concerns about the development 

of communication skills and about one of the most important issues of oral 

speech, the development of speech technique elements and the ignorance of 

which will cause severe difficulties for the development of oral speech skills. 
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Keywords: speech technique, expressive speech, communication skills, 

methodological references, school standards, textbooks. 

 

Խոսքը, ինչ տեսակի էլ պատկանի, ունի առաջնային նպատակ՝ 

ազդել ընթերցողի և ունկնդրի վրա, ունենալ ակնկալած հետևանքը: 

Հանրահայտ է՝որքան էլ հարուստ և գեղեցիկ լինի խոսքը, 

այնուամենայնիվ չի լինի ազդեցիկ, եթե նրա մատուցման ձևը ճիշտ 

ընտրված չէ: Սրանով է պայմանավորված խոսքի տեխնիկային, 

խոսքարվեստին բավարար ուշադրություն դարձնելու 

անհրաժեշտությունը՝ սկսած վաղ դպրոցական տարիներից: Այս 

առումով անհրաժեշտ է սկսել սկզբից՝ զարգացնելով նաև 

հաղորդակցման կարողությունները դպրոցական հանրույթում: Խոսքի 

տեխնիկայի մշակմամբ կապահովվի խոսելու և արտասանելու 

անհրաժեշտ հմտություն, որով կարտահայտվի խոսքին ներկայացվող 

կարևորագույն պահանջը՝ ճշգրտությունը, և կկայանա ճիշտ 

արտահայտությունը: 

Վերջին շրջանում, կարծում ենք, ինչ-որ առումով այս 

հանգամանքն աչքաթող է արվել և բավարար ուշադրություն չի դարձվել 

դպրոցում աշակերտների խոսքի տեխնիկայի զարգացմանը. նկատելի է, 

որ ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտ չափով չի ներառվել դրա 

վերաբերյալ համապատասխան նյութ: Այդ իսկ պատճառով 

հանրակրթության ներկայիս պահանջներից ենք համարում աշակերտի 

խոսքի տեխնիկայի, արտահայտչականության և հաղորդակցման 

կարողությունների զարգացումը, որն ինչպես մայրենի լեզվի ու 

գրականության, այնպես էլ օտար լեզուների դասընթացների կարևոր 

խնդիրներից է և ծառայելու է բոլոր առարկաների յուրացմանը: 

Այս պարագայում, կարծում ենք, աշխատանքը պետք է սկսել ոչ թե 

դպրոցից, այլ մանկավարժական բուհերից: Նախ ուսուցիչների և 

ուսանողների խոսքի մաքրությանն է պետք անդրադառնալ՝ 

հստակեցնելով ու կարգավորելով ուսուցանող մարդկանց խոսքը: 

Մանկավարժության արդյունավետ օրենքներից է (եթե ոչ առաջնային) 

սովորեցնել սեփական օրինակով: Հայտնի է ուսուցչի խոսքի ուղղորդող 

դերը. աշակերտը հաճախ նույնիսկ ենթագիտակցորեն ընկալում է 

ուսուցչից ստացած ազդակները՝ նմանվելով նրան կամ ընդհակառակը:  

Ուսումնասիրելով մանկավարժական բուհերի ուսանողների և 

դպրոցներում տարբեր առարկաներ դասավանդող ուսուցչների խոսքի 

մաքրությունն ու արտահայտչականությունը՝ նկատելի է, որ այս 

հարցում մեր դպրոցն ընդհանրապես բացթողումներ ունի: 
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Հաղորդակցման հմտությունը չի ընկալվում որպես ուսուցչին 

ներկայացվող կարևորագույն պահանջ, խոսքի տեխնիկան և նրա 

զարգացումը երկրորդվել են գիտելիքներին, մինչդեռ արդյունավետ 

ուսուցման գրավականներից մեկը գրավիչ և արտահայտիչ խոսքն է: Այս 

ամենի տրամաբանությամբ թերևս պետք է առաջարկել 

մանկավարժական բուհերում հատուկ ուշադրություն դարձնել բոլոր 

ֆակուլտետների ուսանողների խոսքի տեխնիկային և 

արտահայտչականության զարգացմանը. ոչ միայն մշակել ապագա 

դասավանդողի խոսքը, այլև պատրաստել նրան հրապարակային 

ելույթների՝ ներդնելով համապատասխան տեսական և գործնական 

դասընթացներ, ինչպես, օրինակ, բանավեճի արվեստ, հռետորական 

կամ ճարտասանական արվեստ և այլն: Պետք է նախապատրաստել ոչ 

միայն դպրոց մտնող շրջանավարտներին, այլև վերապատրաստել 

ուսուցչությանը, որ պատրաստ լինի ապահովելու աշակերտների խոսքի 

տեխնիկայի զարգացումը, որի իրացման համար անհրաժեշտ է 

ուսուցման դասընթացներում անհրաժեշտ նյութ ներմուծել: Բոլոր 

դասարանների և՛ մայրենի, և՛ օտար լեզուների առարկայական 

չափորոշիչներում ներկայացված պահանջներից մեկը արտահայտիչ 

ընթերցանությունն է, սակայն հասկանալի է, որ առանց խոսքի 

տեխնիկայի վերաբերյալ գոնե նվազագույն գիտելիքի, հնարավոր չէ այն 

ապահովել: Ակնհայտ է, որ ներկա հիմնահարցը համակարգային բնույթ 

ունի և պահանջում է համակարգային անհետաձգելի լուծում:  

Ինչ վերաբերում է դասագրքերին, ապա մայրենիի դասագրքերը, 

որոնք ընդհանուր առմամբ հաջողված են և հագեցած ուսուցողական 

արժեքով, ունեն, սակայն, բացթողում: Այս դասագրքերում խոսքի 

տեխնիկայի կարևորագույն բաղադրատարրերից մեկին՝ 

ուղղախոսությանը, ևս բավարար ուշադրություն չի ցուցաբերվել, 

օրինակ՝ 5-րդ դասարանում անցնում են ձայնավորների, երկհնչյունների 

և բաղաձայնների ուղղագրությունն ու ուղղախոսությունը: 

Դասագրքերում ներառված առաջադրանքները մեծ մասամբ 

վերաբերում են ուղղագրությանը, իսկ ուղղախոսությանը կա՛մ 

անդրադարձ չկա, կա՛մ մեկ վարժությամբ է սահմանափակվում, ինչպես՝ 

Օ-Ո ձայնավորի ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը թեմային (տե՛ս 

5) ներկայացված հինգ առաջադրանքից միայն մեկն է պարունակում 

ուղղախոսական պահանջ: Նմուշին հետևելով՝ որակ, որս, որդի, ոճ 
արմատներից 2-ական բառ կազմիր: Բարձրաձայն կարդա՛ երկրորդ 
շարքի բառերը. 
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Նմուշ 

որոշ 

Է-Ե ձայնավորներին նվիրված վեց առաջադրանքից երկուսն է 

ուղղախոսական բնույթի, Ը ձայնավորինը՝ ևս: Նույն համամասնությունն 

ենք տեսնում նաև երկհնչյունների և բաղաձայնների պարագայում: 

Կարծում ենք, որ եթե թեման վերաբերում է և՛ ուղղագրությանը, և՛ 

ուղղախոսությանը, ապա դասանյութերը պետք է հավասար 

քանակությամբ առաջադրանքներ պարունակեն, պետք է ավելի 

որոշակի սահմանեն պահանջը՝ ընդգծելով նպատակը: Ի դեպ, 5-6-րդ 

դասարանների դասագրքերում այս իրողությունը ոչ միշտ է 

հետևողականորեն ներակայացված. կան առաջադրանքներ, որոնք 

հստակորեն սահամանում են պահանջը (Բարձրաձայն կարդա՛ հետևյալ 

բառերը՝ ուշադրություն դարձնելով երկհնչյունների ճիշտ 

արտասանությանը), կան առաջադրանքներ, որոնք ուղղակի 

պահանջում են բարձրաձայն կարդալ կամ ընթերցել: Կարծում ենք՝ այս 

պարագայում մոտեցման հստակություն է պետք, այնպես պետք է 

ձևակերպվի հարցը, որ կարևորվի ուղղախոսական 

առանձնահատկությունը: 

Առաջիկայում սպասվում են դասագրքերի թարմացում և 

փոփոխություն. սա նկատի ունենալով՝ առաջարկում ենք նոր 

դասագրքերում ներառել խոսքն ու ձայնը մշակող ավելի շատ 

հետաքրքրական նյութեր, խաղային տարրեր պարունակող 

առաջադրանքներ, որոնք, ուսուցչի գործածած մեթոդներին և հնարներին 

զուգորդվելով (այդ թվում՝ տեխնոլոգիական միջոցներ), կապահովեն 

ակնկալած արդյունքը:  

Հայտնի է, որ ուսուցման որակն ու արդյունավետությունն առավել 

բարձրացնելու նպատակով ինչպես այս, այնպես էլ մյուս բոլոր 

իրողություններն առավել նպատակահարմար է իրականցնել նախ՝ 

կրտսեր դպրոցական տարիքում՝ պայմանավորված տվյալ տարիքային 

խմբի յուրահատկություններով, ապա՝ շարունակաբար խորացնել 

գիտելիքները միջին և ավագ դպրոցներումֈ 

Մեր ուսումնասիրությունը կատարել ենք՝ առանձնացնելով 

առաջինից չորրորդ և հինգից վեցերորդ դասարանները: Այս 

տարբերակման համար հիմք ենք ընդունել նախ՝ երեխաների 

տարիքային առանձնահատկությունները, ապա՝ ուսուցանվող 

Բառի սկզբում Բառի վերջում 

Որոշակի Պարզորոշ 
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լեզվական նյութը, առանց որի անհնար է մշակել խոսքի տեխնիկայի 

տարրերը՝ զարգացնելով հաղորդակցական հմտությունները: 

Հանրահայտ է, որ արտահայտիչ խոսք (պարզ է՝ բանավոր) 

կարելի է ձևավորել միայն խոսողական ապարատի և ձայնային 

հատկանիշների մշակման համակարգված աշխատանքի շնորհիվ: 

Խոսքի տեխնիկայի մշակմամբ կարելի է իրականացնել խոսելու և 

արտասանելու այնպիսի հմտություն, որը բոլոր պայմաններում 

մարդուն կօգնի անվրեպ խոսք կառուցել և գրագետ արտահայտվել: Այս 

նպատակով պայմանավորված՝ խոսքարվեստին պետք է լիարժեք 

ուշադրություն դարձնել հենց ուսուցման սկզբից: Անշուշտ, կարելի է 

դրա հիմքերը դնել տարրական դասարաններում՝ պայմանավորված 

տվյալ տարիքային խմբի յուրահատկություններով, ապա 

շարունակաբար խորացնել գիտելիքները հիմնական և ավագ 

դպրոցներումֈ Սակայն փորձը ցույց տվեց, որ նպատակային ուսուցումը 

առավել արդյունավետ կլինի հիմնական դպրոցի հենց սկզբից՝ 5-րդ 

դասարանից սկսած, երբ աշակերտն արդեն լեզվական բավական 

գիտելիք ունի, միաժամանակ դեռ այն տարիքային խմբում է, որ կարելի 

է հիմնականում խաղային մեթոդներ կիրառելով՝ ապահովել նյութի 

արագ և արդյունավետ յուրացում:  

Երկրորդ քայլը աշակերտներին խոսքի տեխնիկայի ընձեռած 

հնարավորություններին ծանոթացնելն է և հոգեբանորեն 

նախապատրաստելը:  

Խոսքի տեխնիկան զարգացնող ու մշակող վարժությունների 

համար ուսուցիչը պետք է դասի ընթացքից որոշակի հատված 

տրամադրի՝ նկատի ունենալով դասանյութի ընձեռած 

հնարավորությունները: Ըստ այսմ՝ առանձնացրել ենք շնչառական և 

լեզվամարզողական վարժություններ, որոնք կարելի է անել դադարների 

ժամանակ կատարվող վարժությունների ընթացքում, իսկ 

առոգանությանը և ուղղախոսությանը վերաբերողը՝ ընթերցանության և 

ընդհանրապես վերարտադրողական դասերի ժամանակ:  

Դյուրին և արդյունավետ են խաղային կամ խաղային տարրեր 

պարունակող մեթոդները, որոնց կիրառումը, իհարկե, որոշակի 

զգոնություն է պահանջում, օրինակ, հետաքրքրական է և արդյունավետ 

շնչառությունն ու առոգանությունը կարգավորող այսպես կոչված 

երկաթե մարդ մեթոդը,երբ երեխաներին առաջարկվում է խոսելիս 

մարմինը ձգել այնպես, կարծես ինքն ամբողջովին երկաթից է, և 

հանձնարարել ընթերցել բանաստեղծության առաջին տողը, ապա՝ 

երկրորդը՝ աստիճանաբար ավելացելով տողերը: Այս մեթոդը կարելի է 
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կիրառել նաև խմբային առաջադրանքների ժամանակ, օրինակ, Վահան 

Տերյանի «Կարծես թե դարձել եմ ես տուն» բանաստեղծությունը (6) 

ընթերցելիս կարելի է դասարանը բաժանել չորս խմբի՝ ըստ 

բանաստեղծության տների քանակի, յուրաքանչյուր խմբում՝ չորս 

մասնակից, հետո երեխաներին առաջարկել, որ յուրաքանչյուրը մեկ տող 

կարդա, ապա՝ աստիճանաբար ավելացվել տողերը: Արդյունավետ է 

նաև շնչառությունը կարգավորող տոնական տորթի մոմերը մարելը 

խաղ - վարժությունը,երբ աշակերտները փորձելու են մեկ շնչով փչել 

ենթադրելի տոնական տորթի մոմերը՝ ամեն անգամ մեկ մոմ 

ավելացնելով: Ընդգծենք, որ նմանատիպ վարժություններն առավել 

արդյունավետ կլինեն, եթե այս կամ այն չափածո ստեղծագործության 

ուսուցումից առաջ կատարվեն՝ անշուշտ նկատի ունենալով տվյալ 

ստեղծագործության յուրահատկությունները, օրինակ՝ բաղաձայնների 

կուտակո՞ւմն է ավելի շատ, թե՞ ձայնավորներինը, ծավալն ինչքա՞ն է, 

բանաստեղծության ռիթմը, հանգը ինչպիսի յուրահատկություններ 

ունեն և այլն: 

Այս տարիքի աշակերտների համար ուսանելի են նաև 

առոգանության և ձայնի տոնի ձևավորմանը նպաստող 

առաջադրանքները, ընդ որում՝ այս պարագայում անգնահատելի են 

շուտասելուկի, դերերով ընթերցանության դերը: Օրինակ՝ Ստեփան 

Զորյանի «Պապը և թոռը» (6) ստեղծագործությանն անդրադառնալիս 

կարելի է առաջարկել դերերով ընթերցել՝ ջանալով հնարավորինս 

գեղեցիկ և մաքուր արտաբերել հնչյունները: Շուտասելուկներ կարելի է 

առաջարկել ձայնավորների և բաղաձայնների ուղղագրությունն ու 

ուղղախոսությունն անցնելիս. օրինակ՝ Գ-Կ-Ք բաղաձայններին 

անդրադառնալիս կարելի է առաջարկել հետևյալ շուտասելուկը. «Մեր 
տանն էլ կա կարմիր պարկ, կարմիր պարկին՝ կարմիր կապ, ձեր տա՞նն 
էլ կա կարմիր պարկ՝ կարմիր պարկին՝ կարմիր կապ»: 

Նշենք, որ ձայնի մշակումը սկսվում է կոկորդի՝ ձայնի 

ձևավորման համար կարևորագույն օրգանի մշակմամբ: Աշխատանքը 

կարելի է սկսել կոկորդը թուլացնելով՝ հանելով ավելորդ 

լարվածությունը, որը կատարվում է պարզագույն, բայց արդյունավետ 

վարժությամբ՝ հորանջմամբ: Կարելի է դասի դադարի ժամանակ խաղալ 

հոգնած արջուկ խաղը. արջուկը շատ է աշխատել ու հոգնել է, 

հորանջում է, թաթիկները ձգում աջ ու ձախ: Այս վարժությամբ և՛ 

կոկորդն ենք թուլացնում, և՛ շնչառությունը կարգավորող ու 

լարվածությունը թոթափող փոքրիկ վարժանք ենք կատարում: Այս և 

նմանատիպ վարժությունները երեխաներին և՛ լիցքաթափում են, և՛ 
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սովորեցնում: Կարծում ենք, որ այս պարագայում մեկ նրբություն կա . 

ուսուցիչը, ելնելով դասարանի ընդհանուր մակարդակից և 

աշխուժությունից, պետք է կարողանա տվյալ դասարանին առավել 

համապատասխանող վարժությունններ և առաջադրանքներ ընտրել: 

Խոսքի տեխնիկային անդրադառնալիս հատուկ ուշադրության է 

արժանի ուղղախոսությունը՝ որպես բանավոր խոսքին ներկայացվող 

կարևորագույն պահանջֈ Կարծում ենք՝ առավել նպատակահարմար 

կլինի, որ դասընթացի սկզբից և՛ մայրենի լեզվի, և՛ օտար լեզվի 

ուսուցիչը չբավարարվի միայն հնչյունի և տառի ուսուցմամբ, այլ ջանա, 

որ աշակերտները սկզբից ևեթ ճիշտ արտաբերեն հնչյունները: Ընդ 

որում՝ առաջին լուրջ խոչընդոտն այս պարագայում բարբառային 

արտասանությունն է: Պետք է ջանալ, որ աշակերտները հնարավորինս 

շուտ ազատվեն հնչյունների բարբառային արտասանությունից, որի 

համար նախ պետք է երեխան հասկանա, թե ինչ է բարբառը, ինչ՝ 

գրական լեզուն, և լիարժեքորեն պատկերացնի դրանց գործառական 

սահմանները: Այս առումով առաջարկում ենք օգտվել հեքիաթի, 

դերերով ընթերցանության, լեզվական տարաբնույթ խաղերի ընձեռած 

հնարավորություններից, որից հետո նպատակահարմար է կատարել 

լեզուն «մաքրող» համապատասխան վարժություններ՝ յուրաքանչյուր 

հնչյունին անդրադառնալով առանձին - առանձին: 

Ինչ վերաբերում է հաղորդակցման կարողությունների 

զարգացմանը, ապա այս հարցին, ի տարբերություն խոսքի տեխնիկայի 

տարրերի, բավարար ուշադրություն դարձված է, չնայած որ ելնելով 

աշակերտների խոսքի ներկայիս վիճակից՝ կարող ենք ասել, որ դրանք 

կառուցվածքային առումով չեն նպաստում ճիշտ խոսք կառուցելուն: 

Գիտենք, որ յուրաքանչյուր դաս արժևորվում է իր վերջնարդյունքներով: 

Արդյունքը գնահատելու և ապահովելու համար պետք է իմանանք, որ 

բացի ընդհանուր հաղորդակցման իրողություններից, շատ կարևոր է 

հաղորդակցման յուրաքանչյուր դեպքի իրացման որոշակի նպատակը, 

որով պայմանավորված է ինչպես մեթոդների, միջոցների, հնարների, 

այնպես էլ դասատիպերի ընտրությունը: Մեզ փոխանցված հարուստ 

գրական ժառանգությունը քննարկվող հարցը լուծելու համար շատ 

հետաքրքրական նյութեր ունի, ինչպես, օրինակ, Մովսես Խորենացու 

վկայած Սաթենիկի դիմումը Արտաշեսին. այն ոչ միայն բանահյուսական 

փայլուն նմուշ է, այլև համոզիչ ու ազդեցիկ խոսքի կաղապար, որը 

մշտապես արդիական է և ազդեցիկ: Այն կարող ենք օգտագործել որպես 

օրինակ՝ վերլուծելով շարույթ առ շարույթ.  
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Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս, 

Քեզ եմ ասում, քաջ տղամարդ 

Արտաշես, 

1. Զուսպ հաճոյախոսություն 

Որ յաղթեցեր քաջ ազգին 

Ալանաց, 

Որ հաղթեցիր ալանների քաջ 

ազգին. 

2.Զրուցակցին արժևորել՝ 

կարևորելով սեփական անձը և 

ազգային արժեքները 

Ե՛կ հաւանեա՛ց բանից 

աչագեղոյ դստերս Ալանաց` 

Ե՛կ, հավանի՛ր ալանների 

գեղաչյա դստերս խոսքերը 

3. Ճիշտ ինքնագնահատական, 

ինքնաներկայացում և փոխզիջման 

հարաբերություն 

Տալ զպատանիդ. 

Եվ տուր պատանունֈ  

4. Պահանջի, խնդրանքի, առաջարկի 

համոզիչ ձևակերպում 

Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրեն 

դիւցազանց` 

Որովհետև օրենք չէ՝ որ մեկ 

քենի համար դյուցազունները 

5. Պահանջի 

հիմնավորում՝վկայակոչելով 

համամարդկային արժեքները  

Զայլոց դիւցազանց զարմից 

Ուրիշ դյուցազն զարմերի  

Բառնալ զկենդանութիւն 

կենդանությունը ջնջեն 

Կամ ծառայեցուցանելով 

Կամ իբրև ծառա  

Ի ստրկաց կարգի պահել 

ստրուկների կարգում պահեն, 

Եւ թշնամութիւն յաւիտենական 

Եվ հավիտենական 

թշնամություն 

6. Իր պահանջը կամ խնդրանքը 

չկատարելու հետևանքը 

 

Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց 

հաստատել: 

Եվ երկու քաջ ազգերի մեջ 

հաստատել 

7. Մարդասիրական, 

համամարդկային արժեքների վթար, 

աղետ 
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УДК 37.01:51:004:1/14                                МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

                                                                                                        

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Айрапетян Г. С. 

 

В статье рассмотрены современные образовательные инновационные 

технологии и их функции в процессе обучения математике в начальной 

школе. В результате последовательного и постоянного использования 

инновационных технологий сформированы основные умения учащихся 

начальных классов. И в связи с этим определены компоненты философии 

образования на уроках математики. Указана также основная причина 

разрыва между потенциальными и реальными возможностями 

электронного обучения.  

Ключевые слова: философия, электронное обучение,  образование, 

инновационные технологии, начальная школа, человек, передача, 

мотивация, конструктивный компонент. 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻՆ 

Հայրապետյան Գ. Ս. 

 

Սույն հոդվածում դիտարկվում են կրթական նորարարական 

տեխնոլոգիաները և դրանց գործառույթները տարրական դպրոցում 

մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում: Նորարարական 

տեխնոլոգիաների հետևողական և մշտական օգտագործման 

արդյունքում ձևավորվել են տարրական դպրոցի աշակերտների 

հիմնական հմտությունները: Եվ այս կապակցությամբ սահմանվում են 

կրթության փիլիսոփայության բաղադրիչները մաթեմատիկայի 

դասերին: Միևնույն ժամանակ մատնանշվում է էլեկտրոնային 

ուսուցման ներուժի հնարավոր և իրական հնարավորությունների միջև 

առկա բացի հիմնական պատճառը: 

Հանգուցային բառեր. փիլիսոփայություն, էլեկտրոնային ուսուցում, 

կրթություն, նորարարական տեխնոլոգիաներ, տարրական դպրոց, 

մարդ, փոխանցում, մոտիվացիա, կառուցողական բաղադրիչ: 
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PHILOSOPHY OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES EDUCATION 

IN MATHEMATICS CLASSES IN PRIMARY SCHOOL 

Hayrapetyan G. S. 

 

In the article modern educational innovative technologies and their 

functions are considered within the process of teaching mathematics in 

primary school. As a result of the consistent and constant use of innovative 

technologies, the basic skills of learners have been formed. Based on the latter, 

the components of the philosophy of education are defined in mathematics 

classes. There is also indicated the main reason for the gap between the 

potential and actual e-learning opportunities. 

Keywords: philosophy, e-learning, education, innovative technologies, 

primary school, person, transfer, motivation, constructive component. 

 

Введение 
«Если мы учим сегодня так, 

 как учили вчера, мы крадем 

 у наших детей завтра.» 

 Ю. Дюнь 

 

Современный ребенок живет в мире философии электронной 

культуры [10]. Меняется роль учителя в сфере технологий. Он должен 

стать координатором информационного потока. Поэтому,  для того, чтобы 

общаться с ребенком на одном и том же уровне, учителю необходимо 

владеть современными методологиями и методами новых технологий в 

области образования. 

Сегодня философия образования современных инновационных 

технологий становится главным стратегическим ресурсом в развитии 

общества, а знание – нечто относительным и ненадежным, поскольку 

быстро стареет и требует все нового и нового обновления в сфере  

информаций. Становится явным то, что современное образование –  

безостановочно движущийся процесс, основную часть которого 

составляет использование инновационных технологий. 

Своеобразие инновационных технологий как основы повышения 

эффективности урока нашло отражение в трудах О. С. Богданова,              

В. И. Петрова, О. А. Архипова, П. И.  Третьякова, В. В. Гузеева,                  

Н. П. Гузика, В. С. Библера, П.  Эрнеста, С. Саркара и т. д. Ими, в 

частности, разработаны и обоснованы задачи, функции, принципы, 
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ключевые вопросы содержания и практической реализации этого вида 

педагогической деятельности. 

В результате последовательного и постоянного использования 

вышеперечисленных возможностей инновационных технологий 

учащимися начальных классов нами сформированы определенные 

умения на основе компонентов философии образования: 

 Как обучается человек. 

 Обучение как передача. 

 Мотивация обучения. 

 Конструктивный компонент обучения. 

Инновационные технологии учебного процесса. В организации и 

осуществлении учебного процесса важнейшую роль играют правильный 

отбор и наглядное представление учебных материалов. Обычно, эти 

материалы содержатся в учебнике, прохождение которого и составляет 

основу изучения соответствующего курса. Однако, каким бы удачным не 

был учебник, он, как правило, рассчитан на среднего учащегося, и в 

зависимости от уровня и потребностей в нем всегда ощущается нехватка 

учебного материала. Современные инновационные технологии позволяют 

восполнить этот недостаток различными способами, основанными на 

возможностях средств телекоммуникаций [1]. 

Расширяющееся медиапространство все более активно влияет на 

формирование общественного сознания как мощное средство получения и 

передачи информации, установления культурных и образовательных 

контактов, как фактор развития личности. При этом каждая личность 

может самостоятельно выбрать любое из современных технических 

средств индивидуального общения с мировым сообществом в 

интерактивном режиме, определить цель такого общения и способы 

реализации своих творческих идей.  

Под телекоммуникацией в международной практике понимается 

совокупность приемов, методов, способов и средств обработки, 

информационного обмена, транспортировки, транслитерирования 

информации, представленной в любом виде (символьная, текстовая, 

графическая, аудио-видео информация), с использованием современных 

технических средств связи, обеспечивающих информационное 

взаимодействие пользователей как на локальном (территориально 

ограниченном) уровне (например, в рамках одной организации или 

нескольких организаций), так и в глобальном масштабе, в том числе и в 

рамках всемирной информационной сети Интернет. 
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Телекоммуникационные технологии постепенно становятся 

необходимостью во всех сферах жизни нашего общества (от 

развлекательно-бытовой до научно-профессиональной), средством 

создания новых культурно-образовательных ценностей. 

Средства телекоммуникаций начали использоваться в начальной 

школе сравнительно недавно, когда начала формироваться новая 

концепция информатизации и глобализации системы образования, когда 

изменились и традиционная образовательная парадигма, и материально-

техническое обеспечение учебного процесса.  

Инновационные образовательные технологии – это комплекс 

дидактических методов и приемов, которые используются для передачи 

образовательной информации разными формами от ее источника к 

потребителю. Образовательной информацией при этом считается любая 

методически обработанная информация, то есть такая, которая 

соответствует конкретному уровню. Формы представления такой 

информации могут быть разнообразными, а их выбор зависит от 

возможностей и обучающего, и обучаемого.  

К образовательным информационным технологиям относятся: 

теоретические и практические видеоматериалы; мультимедийные 

теоретические разработки и практические задания; электронные 

учебники и пособия; обучающие и тестирующие компьютерные 

программы; имитационные компьютерные модели; консультирующие и 

дополнительные материалы с использованием телекоммуникационных 

средств и др.  

Какими бы не были использованные в учебном процессе формы, 

приемы и средства, они важны не сами по себе, а с точки зрения 

эффективности их использования как ресурсов учебного назначения, то 

есть важна оценка того факта, насколько их включение в учебный процесс 

служит достижению поставленных образовательных целей. Отметим, что 

использование возможностей телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе позволяет организовать информационное 

взаимодействие за счет предоставления коммуникационных услуг, то есть 

осуществление акта общения, непосредственного обмена информацией с 

территориально удаленным партнером. 

В наше время уже не вызывает сомнения тот факт, что средства 

телекоммуникации помогают решить не только конкретные задачи 

обучения, но и сформировать такие личностные, общечеловеческие 

качества, которые необходимы и в процессе получения образования, и в 
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дальнейшей трудовой деятельности. Анализ теории и практики 

внедрения в процесс образования инновационных технологий показывает, 

что такой подход позволяет интенсифицировать (или даже выработать) 

такие качества, как: развитие критического мышления; развитие 

способностей к восприятию и переработке информации; формирование 

умений анализа и оценки; понимание социальных, культурных, 

политических и экономических проблем; развитие коммуникативных 

возможностей индивида и т.д. 

Таким образом, в процессе обучения в начальной школе 

современные инновационные  технологии могут выполнять следующие 

функции:  

 Визуализация учебного процесса (использование в процессе 

обучения звуковых, графических и анимационных средств). 

 Поиск разных источников информации и способов их 

испоьзования (обмен информацией в интерактивном режиме, обучение в 

диалоговом режиме). 

 Обеспечение индивидуализации обучения путем обеспечения 

обратной связи с каждым учащимся. 

 Имитация деятельности преподавателя, протекающая в 

нескольких формах:  

а) презентация недостающего учебного материала; 

б) его закрепление в тренировочных упражнениях; 

в) исправление допущенных ошибок; 

г) промежуточный контроль усвоения конкретного материала и т.д. 

 Отбор, накопление и анализ информации по различным сторонам 

общества. 

 Совместная работа с учащимися из других стран. 

 Оценка конечных результатов обучения. 

 Самооценка и самоконтроль. 

В результате последовательного и постоянного использования 

вышеперечисленных возможностей инновационных технологий учащиеся 

начальных классов должны сформировать определенные умения, из 

которых основными являются:  

 при обучении не могут занимать пассивную позицию; 

 умение извлекать нужную информацию из различных 

источников; 

 умение систематизировать предложенную или самостоятельно 

подобранную информацию по заданным признакам; 
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 умение правильно определять и цели коммуникации, и 

направленность потока информации, и особенности ситуации; 

 умение воспринимать и представлять альтернативные точки 

зрения и аргументировать собственную позицию; 

 умение составлять свой план информационного сообщения, 

предлагать форму его изложения согласно содержанию; 

 умение представлять инструментарий подготовки, передачи и 

получения информации, а также приемы работы с этим инструментарием.  

Итак, инновационные технологии все глубже проникают в жизнь 

человека, а уровень образованности все больше решает степень овладения 

этими технологиями. В связи с этим информационную культуру 

необходимо развивать с начальной школы, поскольку начальная школа –

это основа образования. Последующая успеваемость ученика зависит от 

того, насколько прочным будет эта основа, в соответствии с этим ребенок 

должен быть готовым жить и работать в обществе нового тысячелетия. Он 

должен действовать самостоятельно и активно, принимать решения и 

привыкать к различным переменам в своей жизни и их условиям.  

Внедрение системной интеграции может в большей степени, чем 

традиционное межпредметное обучение, способствовать более широкому 

развитию человека, который имеет полное представление о мире,а также 

может самостоятельно систематизировать имеющие у него знания и 

находить решение своих различных проблем нетрадиционным путем [4].  

В связи с этим важны компоненты философии образования. 

Как обучается человек. В последние годы стало закономерным то, 

что в процессе реформ мы говорим о том, чему обучать, как обучать,  

сколько задавать, как оценивать, но почти не говорим о том, кого мы 

обучаем и как учатся дети. Это похоже на то, как врачи говорят о том, как 

излечить болезнь, какие применить лекарства, но не имеют представления 

о том, как функционирует организм. 

Обучение как передача. В нашей системе образования одним из 

преград в развитии является то,что учебный процесс в основном построен 

на передаче учебного материала и получении этого материала обратно с 

помощью различных методов (опрос урока, ответы и вопросы, устный и 

письменный экзамены). В этом процессе, как правило, ученики 

механически возвращают тот материал, который им передали. Физическая 

среда обучения также приспособлена к механизму обеспечения передачи-

возврата. В частности, школьные парты предусмотрены для записи 

передаваемого учебного материала и слушания учителя. А учителю 
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отдана главная роль для передачи материала и необходимые для ее 

осуществления методы. Он в классе единственный, кто видит всех, и все 

видят его. Один из великих американских философов Джон Дьюин в 

своей работе «Школа и общество» рассказывал о том, как для одной 

исследовательской школы он искал мебель. Продавец, узнав, что он хочет 

приобрести, ответил ему, что он не найдет того, что ищет, так как та 

мебель, которая имелась в наличии, была пригодна только для слушания 

[11]. 

Приоритет передачи обусловлен тем фактором, что в наших учебных 

учреждениях имеет важное значение соблюдение правопорядка и 

дисциплины. Соблюдение дисциплины становится исключительно 

важным, так как без этого учитель не сможет передать и получить обратно 

учебный материал. В переполненном классе постоянно важны две 

стороны: учитель - передатчик и ученик-получатель. Все организованно и 

логически так построено, чтобы обеспечить двухсторонний процесс. 

Однако, в результате этого большая часть детей становится пассивными 

участниками учебного процесса. Для большинства учащихся 

передаваемая информация представляет для них самих стоимость 

стройматериала, которая подорожает в том случае, если впоследствии она 

будет использована в жизни. Для многих детей учеба в школе 

неинтересна постольку, поскольку механизм «передача - получение» для 

них не привлекателен. 

Мотивация обучения. Чтобы обучение для большинства детей стало 

интересным, необходимо детей мотивировать. Поэтому, кроме подачи 

материала, в обучении огромное значение играет мотивация. В частности, 

переданные знания через мотивацию ребенок может связать сам с собой, 

что очень важно. Обучение не может быть продуктивным, если личность 

ребенка (как таковая) не вовлечена в процесс. Существенным является тот 

факт, что обучение – это двусторонний процесс. Для мотивирования 

детей очень важно учитывать эмоциональный элемент обучения. Обычно 

эмоциональный элемент обучения не представлял важности, значимости, 

так как в тоталитарных государствах эмоции ребенка всегда подавлялись. 

И в этом случае главными исполнителями были школы. В процессе 

обучения этот элемент был игнорирован и с научной точки зрения – со 

стороны психологического направления «бихевиоризма». Согласно 

бихевиоризму, эмоциональная жизнь у детей неглубока, и развитие детей 

происходит со стороны идущих импульсов в результате адаптации. 
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Таким образом, мотивация детей является третьим компонентом 

обучения, с помощью которого в учебном процессе обеспечивается 

личное участие ребенка. 

Конструктивный компонент обучения. Следующий компонент 

обучения – это создание базы данных. Конструктивность в течение 

последних десятилетий представлена одним из продуктивных методов 

обучения. Известный физик 20-ого века Ричард Фейнман говорил: «Я не 

могу понять того, чего сам не создал» [14]. Это очень важно, так как наши 

учащиеся тратят очень много времени на слушание и что думают другие, 

но тратят мало времени, чтобы развивать свое мышление, в то время как 

просто учить мысли других недостаточно. 

Итак, использование компонентов философии образования 

инновационных технологий в процессе обучения математике в начальной 

школе одинаково полезно и обучающим, и обучаемым: облегчает труд 

преподавателя, делает учебный процесс более современным, 

увлекательным и творческим, значительно сокращает сроки усвоения 

пройденного материала, позволяет более полно реализовать целый 

комплекс методических, дидактических, педагогических и 

психологических принципов. К тому же, визуализация учебного 

материала, использование в учебном процессе цвета, звука и анимации 

способствует его более глубокому усвоению [3, 5].  

В целом методическое обеспечение электронного обучения отстает 

от развития технических средств. Именно отставание в методической 

разработке частных проблем, «методическая необеспеченность» 

имеющихся теоретических психолого-педагогических концепций 

являются основными причинами разрыва между потенциальными и 

реальными возможностями электронного обучения, то есть методическая 

неразработанность многих конкретных проблем является одной из 

основных причин низкой эффективности инновационных программ в 

процессе обучения математике в начальной школе.  

Это касается и наиболее простого с теоретической точки зрения 

методического обоснования (цели, задачи, последовательности и т.д.) 

компьютерных программ, которые призваны стать средством поддержки 

обучения, выполнять роль тренажера для отработки конкретных 

математических знаний, общее представление о которых уже получено от 

преподавателя. Если такие программы и разрабатываются, то эти 

разработки чаще всего носят фрагментарный характер, хотя они и 

доказывают эффективность внедрения в систему образования. Однако в 
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наше время речь должна идти не о фрагментарном использовании средств 

инновационных технологий в процессе обучения, а о систематизации и 

правильном моделировании образовательной среды. 

 

Заключение. Компоненты философии образования и инновационные 

технологии учебного процесса описаны не с целью замены ими 

традиционных методов преподавания, а с целью представления 

преимуществ внедрения. И если мы не сможем мотивировать детей, не 

сможем развивать навыки усвоения знаний, то после окончания учебных 

учреждений дети перестанут учиться. Фактически, удастся ли в течение 

всей жизни следовать современной концепции обучения?! 
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УДК  81‘22                                                                                                                ФИЛОЛОГИЯ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ С 

КОГНИТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Оганесян А. Г. 
 

В данной статье рассматривается и анализируется понятие 

когнитивной лингвистики как нового направления языкознания. 

Изучается понятие концепта как основоположного термина в 

когнитивной лингвистике. Рассматривается также антропоцентрический 

подход к языковым явлениям, который стал ведущим и для современной 

лингвистики. Особое внимание уделяется понятию категоризации, 

которое особенно важно при когнитивном изучении частей речи 

современного русского языка. В статье также отмечено, что категория как 

способ изучения и понимания лексики является важным элементом в 

изучении частей речи в современном русском языке с когнитивной точки 

зрения. В конце статьи сделаны выводы. 

Ключевые слова: части речи, концепт, категоризация, 

когнитивистика. 
 

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ ԿՈԳՆԻՏԻՎ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Հովհաննիսյան Ա. Գ. 
 

Այս հոդվածում դիտարկվում և վերլուծության է ենթարկվում 

կոգնիտիվ լեզվաբանության հասկացությունը՝ որպես լեզվաբանության 

նոր ուղղություն: Ուսումնասիրվում է հայեցակարգի հասկացությունը՝ 

որպես հիմնարար տերմին, կոգնիտիվ լեզվաբանության մեջ: 

Դիտարկվում է նաև անտրոպոցենտրիկ մոտեցումը լեզվական 

երևույթների հանդեպ, որն առաջատար է դարձել նաև ժամանակակից 

լեզվաբանության համար: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում 

կատեգորիզացման հասկացությանը, որն առավել կարևոր է 

ժամանակակից ռուսերենի խոսքի մասերի ուսումնասիրության 

ժամանակ: Հոդվածում նաև նշված է, որ կատեգորիան՝ որպես 

բառապաշարի ուսումանսիրության և ընկալման միջոց կարևոր տարր է 

ժամանակակից ռուսերենում խոսքի մասերը կոգնիտիվ տեսանկյունից 

ուսումնասիրելու պարագայում: Հոդվածի վերջում արված են 

եզրակացություններ:  
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Հանգուցային բառեր. խոսքի մասեր, հայեցակարգ, 

կատեգորիզացում, կոգնիտիվիստիկա:  
 

STUDY OF PARTS OF SPEECH IN CONTEMPORARY RUSSIAN 

LANGUAGE FROM THE COGNITIVE POINT OF VIEW 

Oganesyan A. G. 
 

The article examines and analyzes the concept of cognitive linguistics as 

a new direction of linguistics. The notion of concept as a basic term in 

cognitive linguistics is studied. An anthropocentric approach to linguistic 

phenomena is also being considered, which has become the leading one for 

modern linguistics. Particular attention is paid to the notion of categorization, 

which is especially important in the cognitive study of parts of modern Russian 

speech. The article also states that the category as a way of studying and 

understanding vocabulary is an important element in the study of parts of 

speech in modern Russian from a cognitive point of view. At the end of the 

article, conclusions are drawn. 

Keywords: parts of speech, concept, categorization, cognitivistics. 

 

Введение. Актуальность данной статьи заключается в создании 

комплексной характеристики понятия "концепт", выступающего объектом 

лингвокогнитивного анализа, который является ключевым при изучении 

частей речи в современном русском языке с когнитивной точки зрения. 

Сторонники когнитивного подхода рассматривают концепт как явление 

ментального характера. Так, С. Д. Попова, И. А. Стернин и другие 

представители воронежской научной школы относят концепт к 

мыслительным явлениям, определяя его как глобальную мыслительную 

единицу, "квантструктурованого знания". Авторы "Краткого словаря 

когнитивных терминов" (Е. С. Кубрякова, В. С. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, 

Л. Г. Лузина) рассматривают концепты как идеальные абстрактные 

единицы значения, которыми оперирует человек в процессе мышления, и 

которые отображают содержание опыта и знания, содержание результатов 

всей деятельности человека и процессов познания окружающего его мира 

в виде определенных единиц, "квантов знания". При этом содержание 

концепта включает информацию о том, что индивид знает, мыслит, 

думает, прогнозирует отношении того или иного фрагмента мира.  

Начиная с пятидесятых годов и до сих пор когнитивная лингвистика 

не сходит с арены лингвистических исследований. В центре ее 
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исследования находится антропоцентричная парадигма. Философская 

антропология - это исторически локальная дисциплина. Ее суть 

заключается в фиксации ситуации, когда человек по М. Шелеру 

действительно "становится проблематичным для себя" [21]. 

Антропоцентрической подход к языковым явлениям стал ведущим и 

для современной лингвистики. Наукой, которая занимается изучением 

процессов получения, отображения и хранения знаний в языковых 

формах, является когнитивная лингвистика. 

Язык неразрывно связан с мышлением, культурой индивида или 

этноса, мировоззрением, создателем которой является человек, поэтому и 

возникла необходимость рассматривать язык с точки зрения ее участия в 

познавательной деятельности человека (Н. Арутюнова, А. Вежбицкая, С. 

Воркачов, И. Голубовская, В. Карасик, Ю. Степанов). 

В центре внимания современных исследований находится 

вербальный образ мира, сформированный в сознании носителей 

определенного языка, а культурологическая ориентация становится 

ведущим направлением работ по когнитивной семантике                           

(Е. Бартминський, В. Красных, А. Левченко, В. Маслова, И. Ольшанский, 

А. Опарина, В. Телия, М. Фабиан). Для современного языкознания идеи 

по изучению лингвосистемы в плане ее взаимосвязей с такими 

константными величинами, как ментальность, культура, обычаи и 

традиции народа, выступают чрезвычайно важными - одними из 

приоритетных. 

На современном этапе развития лингвистики полноценное изучение 

частей речи невозможно без применения когнитивного подхода. Именно 

это определяет актуальность нашего исследования. 

Цель статьи - изучить и проанализировать процесс изучения частей 

речи в современном русском языке с когнитивной точки зрения. 

Ключевым термином когнитивной лингвистики выступает концепт. 

Понятие "концепт" характеризуется неоднозначностью и 

противоречивостью. В частности, по мнению А. Лавровой, он выступает 

основным семантическим понятием когнитивной лингвистики [1, с. 57].  

Как считает А. Приходько, концепт выступает также основной 

единицей концептологии и лингвокультурологии [4, с. 46].  

Проблема соотношения слова и концепта остается одним из 

центральных теоретических задач когнитивной лингвистики. 

В конкурентной борьбе в лингвистической литературе с начала 90-х 

годов прошлого века столкнулись термины «концепт» (Арутюнова Н. Д., 
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Лихачев Д. С., Степанов Ю. С., Ляпин С. Х., Нерознак В. П. и др.), 

«лингвокультурема» (Воробьев В. В.), «мифологема» (Базылев В. М.), 

«логоепистема» (Верещагин Е. М. - Костомаров В. Г. Костомаров В. Г. - 

Бурвикова Н. Д.), однако на сегодняшний день становится очевидным, 

что наиболее жизнеспособным оказался термин «концепт», который по 

частоте употребления значительно опередил все другие 

протерминологичные новообразования. 

Понятие концепта пришло из философии и логики. Трактовка 

термина "концепт" базируется в основном на семантике латинского 

conceptus: 

1) "собирать, впитывать в себя";  

2) "представлять";  

3) "написать, сформулировать";  

4) "формировать";  

5) "походить, появляться, возникать» [4, с. 222-224]. 

Последние десятилетия понятие концепта переживает период 

актуализации и переосмысления. Этот термин еще не имеет единого 

определения, хотя и прочно закрепился в современной лингвистике. 

Следует констатировать, что концепты являются результатом двух 

тенденций: стремления отразить диалектичность мира, то есть отразить 

мир таким, какой он есть; и стремление конструктивировать мир с целью 

упорядочить его воле и желанию человека, то есть представить мир 

простым, жестким и детерминированным до такой степени, которая 

необходима и достаточна человеку для решения практических задач. 

Сущность когнитивного подхода к изучению частей речи состоит в 

изучении ее как общего когнитивного механизма, когнитивного 

инструмента - системы знаков, которые играют существенную роль в 

репрезентации (управлении) и трансформации информации [5, с. 53]. 

Речь является средством организации, обработки и передачи 

информации. Она изучается не автономно, а с точки зрения того, как она 

отражает видение мира человеком и способы концептуализации мира, 

общие принципы категоризации и механизм обработки информации, а 

также с позиции того, как в языке представлены познавательный опыт 

человека и влияние окружающей среды [2, с. 5-6]. Вследствие того, что 

речь является неотъемлемой частью познания (когниции), она отражает 

взаимодействие психологических, коммуникативных, функциональных и 

культурных факторов [1, с. 34]. 
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На современном этапе развития лингвистики полноценное изучение 

частей речи невозможно без применения когнитивного подхода. Именно 

это определяет актуальность нашего исследования. 

Другая характерная особенность когнитивной лингвистики состоит 

в подходе к категоризации. В рамках классического подхода, положенного 

в основу традиционной лингвистики, выделяют следующее: 

а) категории имеют четкие границы;  

б) все члены категории наделены определенными обязательными и 

наиболее существенными признаками;  

в) признаки категории бинарно противопоставлены; 

г) все члены категории имеют одинаковый статус, то есть равны по 

своей значимости. 

В то же время в когнитивной лингвистике развивался другой подход 

к природе категоризации, который был предложен Л. Витгенштейном. 

Основывая свой известный анализ значения слова «игра», Витгенштейн 

делает вывод о существовании «семейного сходства» (родового сходства) 

между членами категории, таким образом характеризуя и сходство, и 

различие между ними. Позже исследования Э. Рош показали, что 

категория имеет центр и периферию. Это дало основания утверждать 

существование прототипов, вокруг которых формируются другие, менее 

прототипичные члены семантической категории. С помощью различных 

экспериментов Е. Рош доказала, что степень членства в категории 

психологически обусловленным понятием, то есть не зависит от языка, а 

отражает определенные психологические аспекты восприятия мира 

человеком. 

Выводы. Итак, когнитивное направление исследования 

предусматривает использование новых подходов к изучению речи. 

Создает возможность изучать части речи как слова, в их прямой связи с 

научным понятием. 
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УДК 371.3: 881.161.1(075.8)                                                                                       МЕТОДИКА  

О МОТИВАЦИОННОЙ АКТУАЛЬНОСТИ МНОГОПАРАМЕТРОВОГО 

УЧЕБНОГО КОММЕНТАРИЯ ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗЕ 

Маденян Л. А. 
 

Статья посвящена актуальной проблеме создания мотивации к 

изучению русского языка как иностранного (РКИ) в вузе на основе 

использования различных учебных текстов как научно-учебных, так и 

художественных. Основной источник развития мотивации учащихся, 

отражающий личностный смысл учения и влияющий на все виды 

деятельности студента, мы видим в применении приемов технологии 

критического мышления через эффективную текстовую деятельность, 

проявляющуюся в проблемном лингвистическом комментировании и 

анализе учебного текста.  

Ключевые слова. Активизация учебной деятельности, учебный 

текст, национальная аудитория, язык специальности, иноязычная 

профессиональная подготовка студентов, коммуникативная деятельность, 

билингвальная личность, лингвистическое комментирование, поисковая 

деятельность. 
 

ԲՈՒՀՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼՈՒ 

ՏԵՔՍՏԻ ԲԱԶՄԱՊԱՐԱՄԵՏՐԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ 

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Մադենյան Լ. Ա. 
 

 Հոդվածը նվիրված է բուհում ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու 

ուսումնասիրելու մոտիվացիայի ստեղծման արդի խնդիրներին` 

տարբեր ուսուցողական տեքստերի հիման վրա, ինչպիսիք են 

գիտակրթականը, գեղարվեստականը: Սովորողի մոտիվացիայի 

զարգացման հիմնական աղբյուրը, որն արտացոլում է կրթության 

անձնական իմաստը և ազդում է ուսանողի բոլոր գործողությունների 

վրա, մենք տեսնում ենք ողջ քննադատական մտածողության 

տեխնոլոգիայի արդյունավետ տեքստային գործունեության միջոցով, 

որն արտահայտվում է տեքստի խնդրահարույց լեզվաբանական 

մեկնաբանության և կրթական տեքստի վերլուծության միջոցով:  

 Հանգուցային բառեր. կրթական գործունեության ակտիվացում, 

ուսումնական տեքստ, ազգային լսարան, մասնագիտության լեզու, 
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ուսանողների՝ օտար լեզվով մասնագիտական վերապատրաստում, 

հաղորդակցական գործունեություն, երկլեզու անձնավորություն, 

լեզվաբանական մեկնաբանում, որոնողական գործունեություն:  
 

ON MOTIVATION ACTUALITY OF THE TEXT MULTI-PARAMETER 

EDUCATIONAL COMMENTARY IN RUSSIAN LANGUAGE STUDY AS 

FOREIGN IN THE UNIVERSITY 

Madenyan L. A. 
 

The article is devoted to the actual problems of creating motivation of 

Russian language study as foreign in the university based on using different 

training texts as scientific-educational, as if literary work. The main source of 

motivation developing of the learner, imitating the personal sense of study and 

influencing on all kinds of students‘ activities, we see in using critical thinking 

through effective text activity, showed in problematic linguistic commenting 

and analysis of the educational text. 

Keywords: activation of training activities, educational text, national 

audience, language of specialty, students' foreign language training, 

communicative activity, bilingual personality, linguistic commenting, search 

activity. 

  

В условиях ряда социальных изменений, вызвавших процесс  

оптимизации в системе образования, неизбежными стали изменения и в 

системе вузовского образования. Новые приоритеты в государственной 

политике в области национального образования, появление новых 

тенденций в методике преподавания русского языка неизбежно требуют 

ряда принципиальных изменений. Проблема качественного обучения 

русскому как языку специальности является актуальной для 

преподавателей вузов Армении. Вследствие глобальных перемен, 

происходящих в жизни нашего общества, изменяется и роль русског языка 

как неродного в сфере вузовского образования. Знание русского языка 

делает выпускника национального вуза конкурентоспособным на рынке 

труда, а сам русский язык из учебного предмета становится средством 

достижения профессиональной реализации личности студента.  

Достойное образование новому поколению учащихся обеспечивает 

Государство, вводя стабильные учебные программы, учебные планы, 

учебники и учебно-методические пособия. Обучение русскому языку как 

иностранному предполагает обновление форм, методов и содержания 
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языкового образования на основе личностно- ориентированного подхода с 

учѐтом интересов студентов и на основе использования современных 

технологий. Новый тип образовательного результата ориентирован на 

решение реальных задач и не сводится к простой сумме знаний и 

комбинации определѐнной информации. Новая идеология и содержание 

образования диктуют новые подходы, новые векторы в образовательной 

политике, в мировой образовательной практике. А в такой ситуации 

приоритетной становится задача формирования у учащихся готовности к 

самостоятельной интенсивной информационно-коммуникативной 

деятельности. 

Как показывает практика преподавания русского языка как 

иностранного (РКИ), одним из важнейших приемов воплощения 

принципа коммуникации является работа с текстом. При этом в вузовском 

обучении активно применяются как учебные тексты, адаптированные в 

соответствии с уровнем владения языком данного контингента учащихся, 

так и художественные, оригинальные. В данной статье пойдет речь 

именно об учебных текстах, ориентированных на выработку 

определенных грамматических навыков и на развитие коммуникативных 

способностей учащихся. Актуальность работы обусловлена 

необходимостью создания лингводидактической модели формирования 

билингвальной личности посредством комментированного чтения и 

лингвистического анализа текста с целью введения ее в практику 

преподавания русского языка как иностранного.  

В связи с лингводидактическим потенциалом учебного текста, с 

разработкой принципов его комментирования в методике преподавания 

русского языка, мы представим некоторые возможности применения 

категории «языковая личность» в практике преподавания русского языка 

как иностранного в вузе, в частности, при построении системы 

упражнений и методики проведения учебного комментария к изучаемому 

тексту как реализацию модели формирования билингвальной личности. 

Практическое воплощение тезиса о необходимости личностно 

ориентированного обучения находит воплощение в преподавании 

русского языка в иностранной аудитории. Инструментом внедрения 

положения в педагогический процесс является концепция                        

Ю. Н. Караулова о «языковой личности» с выделением трех уровней 

самостоятельной языковой личности: вербально-семантического, 

когнитивного и прагматического [1].                                                                     
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В ШГУ им. М. Налбандяна преподается русский язык как язык 

будущей специальности (филолого-педагогический профиль) и русский 

как неродной. Отличительная черта нефилологического профиля 

обучения — подход к изучению русского языка как к средству овладения 

избранной специальностью. Цель такого обучения — осмысление 

практических правил владения русским языком и речевая практика на 

изучаемом языке. В ШГУ им. М. Налбандяна русский языкявляется 

обязательной, но не ведущей дисциплиной. Если задача специальных 

кафедр университета состоит в том, чтобы научить студента основным 

понятиям отраслей наук, то задача преподавателя русского языка состоит 

в том, чтобы помочь учащимся в освоении терминологии специальности, 

активизировать профессиональную письменную и устную речь, 

расширить за счет текстовой информации предметно-тематическое 

представление учащихся на русском языке. Это предполагает отбор 

языковых средств и выбор методов презентации материала в рамках  

бакалавриата и магистратуры.  

Согласно современным требованиям образовательного стандарта, 

иноязычная профессиональная подготовка студентов (как будущих 

учителей иностранного языка, так и лингвистов) предполагает 

формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций, 

включающих: знания о культурном своеобразии стран изучаемого 

иностранного языка; умения и навыки социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающие успешность 

социального и профессионального взаимодействия; проявления 

личностных качеств в деятельности, основанной на сформированности 

уважительного отношения к носителям иноязычной культуры [4]. 

Воздействие на студента через специальную организацию учебной 

деятельности опирается также на концепцию знаково-контекстного 

подхода, который предполагает обучение предмету в контексте будущей 

деятельности [3, с. 48-73]. Цель практического компонента в таком 

обучении – развитие умений и навыков на базе активного владения 

специальной и научно-технической терминологией.  

В методике преподавания русского языка как неродного успешно 

разрабатываются аспекты устной коммуникации, грамматики, 

прикладной лингвокультурологии на текстовой основе. Показателем 

коммуникативной компетенции билингвальной личности является 

богатство лексикона, умение правильно, грамотно и уместно пользоваться 

языком. И хотя мы говорим о сложившейся практике трехъязычия 
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(армянский, русский, английский), использование русского языка и как 

языка науки, и как языка специальности востребовано сейчас в РА. 

Осмысленный процесс устной и письменной речевой деятельности в 

условиях двуязычия вызывает определѐнные затруднения как в 

теоретическом, так и в практическом плане. В национальной аудитории 

трудно усваиваются некоторые темы, без которых научный текст 

невозможен (глагольное управление, выбор падежа), и темы 

(эмоциональные приращения, внутритекстовая семантика и др.), которые 

наполняют художественный текст. Это приводит к однообразию 

употребления конструкций в речи (выбирают, что более употребительно 

или то, что более знакомо). В речи студентов-армян из-за ограниченности 

количества языковых конструкций и клише, ощущается значительный 

пробел в знаниях, речь их лишается грамматической вариативности, 

чѐткости формулирования и гибкости в коммуникации. Существенная 

диспропорция между лингвистическими знаниями студентов и уровнем 

владения русской речью свидетельствует о том, что методы и приѐмы 

обучения, используемые преподавателем в национальной аудитории 

эффективны при изучении системы языка, но не дают должных 

результатов практического овладения языком как языком 

профессиональной коммуникации, а «связность текста осознается как 

способность удерживать «предмет обсуждения» на протяжении ряда 

высказываний, поворачивая его разными сторонами, переходя от одного 

предмета к другому» [10, с. 11-12]. 

Сфера образовательной коммуникации раскрывает новые грани в 

связи с европейскими образовательными реформами. Это ведѐт к 

изменению стандартов в научной и образовательной сфере, приводит к 

необходимости внедрения в процесс обучения новых технологий 

моделирования научно-учебной деятельности студента. Назрела 

необходимость модернизации содержательной, методической и 

технологической составляющих процесса образования в вузе. 

Современный урок русского языка должен включать следующие шесть 

основных этапов: мобилизация (включение учащихся в активную 

интеллектуальную деятельность); целеполагание (учащиеся 

самостоятельно формулируют цели урока по схеме «вспомнить - узнать - 

научиться»); осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель 

обеспечивает возникновение на уроке проблемной ситуации, в результате 

анализа которой учащиеся понимают, что у них имеется недостаток 

знаний для ее решения); коммуникация (поиск новых знаний в парах или 
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в группе); взаимопроверка, взаимоконтроль; рефлексия. В соответствии с 

новыми требованиями, нужно усилить мотивацию студента к познанию 

русского языка, продемонстрировать ему, что занятия – это необходимая 

подготовка к жизни, ее узнавание, поиск полезной информации и навыки 

ее применения в реальной жизни. Уроки должны строиться по 

совершенно иной схеме. 

Работа со студентами - будущими педагогами- на протяжении 

всего периода обучения должна быть нацелена на формирование 

педагогической направленности в обучении. При отборе учебного 

материала, логики и формы его подачи необходимо ориентироваться на 

модель деятельности будущего специалиста. Текстоориентированное 

образование предполагает специфическую методику обучения, 

основанную на инновационных достижениях в области лингвистики 

текста, теории языка, психологии и др. Однако мы ни на минуту не 

должны забывать и об аксиологическом потенциале учебного текста по 

русскому языку. Активизация учебной деятельности на уроках через 

специально подобранные учебные тексты открывает большие 

возможности, чтобы произошло добровольное осознание учащимися 

практической необходимости в получении новых знаний на неродном 

(русском) языке, закрепление этих знаний, умений и навыков с 

прагматической целью их использования при выборе профессии.  

Методика работы над текстом художественного произведения в 

иностранной аудитории, понятие учебного комментария к 

художественному тексту в учебных целях выдвигает свой ряд 

специфических лингвометодических проблем. М. К. Милых отмечает: 

«Изучать язык писателя - значит, выявить речевые средства, которыми он 

выражает содержание художественного произведения и эмоционально 

воздействует на читателя. Понятие языка писателя охватывает не только 

используемую им лексику, фразеологию, художественно-изобразительные 

средства, синтаксические конструкции, но и соотношение языковых 

компонентов произведения, приемы изображения действующих лиц, 

окружающей их обстановки и событий, в которых они участвуют; 

языковые приемы выражения основных мыслей автора, приемы 

логического и эмоционального воздействия на читателя» [7, с. 185].  

Исходя из вышеперечисленного, при подборе учебного материала 

мы отдельно продумываем аксиологическую идею каждого учебного 

текста, и при составлении тематического планирования включаем раздел 

«аксиологическая идея урока», т. к. считаем, что каждая тема урока 



157 

 

должна быть пронизана идеей аксиологизации, которая ориентирована на 

формирование межкультурной толерантности. Правильно подобранный 

дидактический и текстовый материал для анализа на уроке активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, графические средства обучения 

делают сам процесс наглядным и в разы сокращают затраты учебного 

времени. Текст - не только объект языкового и речеведческого анализа, но 

и «образец для создания собственного речевого произведения с учѐтом 

всех социальных и прагматических факторов (особенностей ситуации и 

сферы общения, культурно-исторических фоновых знаний); он является 

одним из средств создания ситуаций, на основе которых происходит 

реальное речевое общение» [2, с. 18].  

Обучение ведется на основе современных теорий текста с 

ориентацией на формирование у учащихся навыков эффективной 

текстовой деятельности. Эффективность подобного обучения 

обусловливается правильным выбором типа учебного текста, которые 

бывают различными: 1.Собственно информативный текст описывает 

событие, ситуацию. Его понимание осуществляется при помощи развития 

таких умений, как определение темы, идеи, направления 

речемыслительной деятельности студента; 2.Оценочно-информационный 

текст описывает событие и обязательно содержит авторскую оценку. 

Методы работы с подобными текстами: интерпретация и аргументация 

своей точки зрения.  

Образовательно-оценочно-информативный учебный текст как бы 

«рисует» ситуацию, содержит авторскую оценку, обладает 

многозначностью, чем дает возможность спорить по поводу содержимого. 

Восприятие подобного текста учащимися происходит в процессе диспута, 

сотворчества, что требует специфических умений и навыков работы. 

Правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми и 

графическими единицами, но и понятием пресуппозиции, т.е. 

компонента смысла учебного текста, который не выражен словесно, но 

является неким предварительным знанием, дающим возможность 

адекватно воспринимать текст, иначе говоря – фоновые знания текста. 

 Основным источником развития мотивации учащихся, который бы 

отражал личностный смысл учения, влиял бы на все виды деятельности, 

является применение приемов технологии критического мышления через 

чтение и письмо. Что нового несет эта технология? Элементы новизны 

содержатся в методических приемах, которые ориентируются на создание 

условий для свободного развития личности. Сущность технологии 
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развития критического мышления состоит в том, что учащиеся 

самостоятельно добывают знания, используя разнообразные формы 

работы и средства обучения, например, работу с таблицами, кластерами, 

инсертом, работу в парах, в группах, взаимопроверку, работу с текстами 

через чтение и письмо. 

Студенты, получающие высшее образование на армянском языке в 

вузе, изучают русский и как язык специальности (получают 

квалификацию учителя русского языка и литературы). В методическом 

плане это аспект преподавания иностранного языка, который 

обеспечивает учебно-научное и профессиональное общение при 

получении специальности в образовательном учреждении на изучаемом 

языке [1, с. 406]. Учебно-научная речь является связующим элементом 

научного и педагогического дискурсов, «учебный текст есть актуализация 

учебного языкового дискурса в контексте учебно-педагогического 

общения. Текст и дискурс — взаимосвязанные явления, текст — есть 

«базис для дискурса, а учебный текст - базис учебного педагогического 

дискурса» [5, с. 124]. При обучении языку специальности на неродном 

(русском) языке учебный «текст выступает в качестве главной 

дидактической единицы обучения» [9, с. 197-200]. Целью подобного 

практического обучения является развитие умения осуществлять 

речемыслительную (когнитивную) деятельность по специальности при 

необходимости на родном и неродном (русском или английском) языке. 

И так как к русскому языку студенты-армяне прибегаю чаще в силу 

наличия в библиотечном фонде доступной литературы на русском языке, 

то наша задача – научить не просто восприятию информации, 

заключѐнной в тексте, но научить разбираться в логике построения текста 

в целом. 

Многолетний опыт профессиональной деятельности и руководство 

педагогической практикой студентов-бакалавров, научно-педагогической 

и научно-исследовательской практикой в магистратуре позволяет нам 

утверждать, что залог успеха сформированности будущего специалиста 

закладывается уже на первом курсе и начинается с предмета «Практикум 

по русскому языку». Традиционное обучение использует в основном 

репродуктивный метод, который способствует организации поисковой 

деятельности и работу по образцам. Ориентация же образования с 

использованием целенаправленной поисковой деятельности происходит 

при помощи овладения способами решения ряда поисковых задач. 

Поисковая задача позволяет учащимся самостоятельно (при помощи 



159 

 

учителя или в группе) анализировать языковое явление текста или 

упражнения, дает возможность самостоятельно определить (поставить) 

проблему, наметить шаги к еѐ исполнению, выбрать первостепенный и 

факультативный материал, выбрать задания поискового характера, 

направленные на творческое и лингвистическое исследование, на 

определение «способов добывания» учебной информации. Поисковая 

деятельность по русскому языку осуществляется на уроках по изучению 

различных тем, начиная с фонетических и заканчивая комплексным 

анализом текстового материала. 

Нами разработан и активно вводится метод «составления 

многоуровневых ситуационных задач» («перекрестное реагирование»), 

при котором, опираясь на ключевые слова, формулируем основной тезис 

текста; составляется развернутый ответ с использованием терминов и 

клише из текста. «Лингвистический эксперимент» мы считаем одним из 

основных приемов работы над текстом. Он может проводиться на уроках 

грамматики, развития речи; при работе над языком художественных 

произведений; может сопровождать многие другие виды работы. В 

упражнениях следует обратить внимание на такие моменты лексики и 

грамматики, которые подчас выпадают из поля зрения преподавателя 

РКИ на среднем этапе, но весьма важны для нормальной коммуникации 

(использование частиц, вводных слов и конструкций). Исходным 

материалом эксперимента служит сам текст, а непременным условием 

проведения такого эксперимента является наблюдение над 

лингвистическими единицами: звуком, словом, словосочетанием, 

предложением в рамках данного текста. При подобном подходе возможна 

любая, даже самая необычная, форма работы с языковым материалом. При 

этом упражнения должны быть самых разных типов: лексические, 

грамматические, коммуникативные. Особое внимание обращаем на 

использование пословиц, поговорок и фразеологизмов, имеющих 

лингвострановедческую и общекультурологическую ценность.  

В результате внедрения этой методики, студенты достигают 

высокого уровня владения продуктивными способами решения учебных 

задач. Использование фрейм-технологии [11] также способствует 

развитию профессионализма и креативности студентов в современной 

образовательной поликультурной среде. Фрейм-технология — система 

приращения информации, построенная на использовании фрейма 

(единицы структурирования содержания образовательных программ) в 

качестве основного ее носителя, реализующего функции преобразования 
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поступившей информации. Основным признаком технологии является 

увеличение объема изучаемых знаний без увеличения учебного времени. 

Новизна опыта заключается в применении блоков-уроков, блоков-схем, 

блоков-алгоритмов, блоков-таблиц, опорных карточек, опорных 

конспектов, портфолио, системы рейтингового контроля и оценки 

усвоения знаний учащимися с целью достижения эффективных 

результатов обучения русскому языку и выработке навыков 

орфографического, пунктуационного и других видов анализа и правки 

письменного текста. Фрейм-технология позволяет непрерывно 

осуществлять интенсивное обучение при сокращении общего количества 

аудиторных часов; организовать контролируемую эффективную 

аудиторную и внеаудиторную работу студентов, а моделирование, как 

метод обучения, развивает творческое и профессиональное воображение 

студента.  

Нами разработаны требования к текстовому материалу учебников и 

алгоритм работы с учебными текстами. В перспективе - создание учебно-

методического комплекса, включающего: чѐтко сформулированную 

дидактическую цель модулей для каждого отдельного урока (модуля); 

разработку модульной программы; индивидуальные планы занятий по 

темам на каждый семестр; учебники; «Дидактические предметные 

сборники»; тематику обучающих работ; примерные тестовые работы по 

темам, образцы контрольных работ, тексты диктантов и виды 

грамматических заданий к ним. Задания рассчитаны как на простое 

репродуктивное воспроизведение учебного материала, так и на 

творческую деятельность, они ориентируют на работу с различными 

источниками знаний: текстами и словарями, таблицами, схемами, 

алгоритмами [8]. Отмечается высокий уровень «остаточных» знаний у 

студентов, формируется профессиональная компетенция будущих 

учителей русского языка и литературы, приобретается опыт 

самостоятельного исследования и лингвистического комментирования, 

что позволяет обеспечить динамичность и дифференцированность 

усвоения нового учебного материала, стимулирует возможности 

наращивать познавательную активность студентов. Благодаря активному 

взаимодействию разнообразной учебной деятельности и интересному 

учебному материалу происходит повышение уровня сформированности 

основных видов универсальных учебных действий студентов. 
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UDC 036                                                                                        PEDAGOGY, METHODOLOGY    

 

SOME ISSUES ON TEACHING READING  IN THE ENGLISH LANGUAGE 

Papoyan A. A. 
 

The main goal of reading is the perception of a written text. It is a 

complex activity that involves both the capacity for understanding and 

analyzing. Reading is a fundamental skill, which is important for people to 

function in the society.  

Thus teaching a wide range of reading skills is essential for an 

individual‘s social and educational development. And this may be fulfilled only 

through teaching reading strategies. 

The article highlights some of the pre-reading, while-reading, post-

reading strategies emphasizing their importance in the teaching process.   

Keywords: reading skills, reading strategies, teaching reading principles, 

reading techniques, pre-reading strategies, while-reading strategies, post-

reading strategies, brainstorming, creative discussions, reading rate.  
  

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎՈՎ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ՀԱՐՑԵՐ 

Պապոյան Ա. Ա. 
 

Ընթերցանության էությունը գրված տեքստի ընկալումն էֈ Այն բարդ 

գործընթաց է և ներառում է հասկանալու և վերլուծելու 

կարողություններֈ Ընթերցանության հմտություններին տիրապետելը 

կարևոր է մարդու՝ հասարակության մեջ կայացման համարֈ Այն նաև 

անհրաժեշտ է անձի կրթական զարգացման համարֈ Ընթերցանության 

ուսուցման հմտությունների ձևավորումը կարող է իրականացվել 

ընթերցանական ռազմավարությունների ուսուցման միջոցովֈ 

Հոդվածը լուսաբանում է նախաընթերցանական, միջընթերցա-

նական և հետընթերցանական ռազմավարություններից մի քանիսը` 

կարևորելով նրանց դերը և նշանակությունը ուսուցման գործընթացումֈ   

Հանգուցային բառեր. ընթերցանության հմտություններ, 

ընթերցանության ռազմավարություններ, ընթերցանության ուսուցման 

սկզբունքներ, ընթերցանության տեխնիկա, նախաընթերցանական 

ռազմավարություններ, միջընթերցանական ռազմավարություններ, 

հետընթերցանական ռազմավարություններ, մտագրոհ ստեղծագործա-

կան քննարկումներ, ընթերցանության արագությունֈ  
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Папоян А. А. 
 

Самая суть чтения заключается в восприятии письменного текста. 

Это сложный процесс, обусловленный умениями понимать и 

анализировать. Овладение навыками чтения способствует становлению 

человека в обществе, а также образовательному развитию его личности.  

Формирование навыков чтения может быть осуществлено 

посредством стратегий обучения чтению.  

Статья освещает некоторые предчитательские, читательские и 

постчитательские стратегии, уделяя большое внимание в процессе 

обучения их роли и значению.  

Ключевые слова: навыки чтения, стратегии по чтению, принципы по 

обучению чтению, техника обучения, предчитательские стратегии, 

межчитательские стратегии, послечитательские стратегии, мыслительный 

штурм, творческие обсуждения, скорость чтения.  

 

Introduction 
 

Reading is one of the main skills a pupil must acquire in the process of 

mastering a foreign language at school. Through reading in a foreign language, 

the pupil enriches his knowledge of the world around him.  

Reading develops pupils‘ intelligence and imagination. It helps to 

develop their memory, will. ―Only by reading we can be armed in this never-

ending, life-and-death struggle‖ [1]. 

Taking into consideration the importance of teaching reading and its 

necessity, various sources of literature consider teaching reading not only an 

aim in the process of teaching a foreign language, but a means. And it has 

become very important to develop new ways of teaching reading. This is 

where the actuality of our article lies.  

As it has been already mentioned, reading is a complex process, which 

involves both a physiological and mental sub-processes. In the physiological 

process, the most basic step is for the eyes to see, identify and recognize the 

printed word or images [12]. 

Reading also uses motor sensors to move the eyes across the page, this is 

all done by the brain making the optic nerve move and work to read the words 

on the page [11]. 
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Then the brain needs to react to what is on page and here we deal with 

the mental process. 

Taking into consideration the physiological and mental peculiarities of 

reading in the process of teaching reading the teacher should follow certain 

principles. 

1. Students need to read a large quantity of texts to build a reading 
process. Students must do a lot of reading every day in order to make progress 

at a grade level pace. The more texts they read, the more information they 

have to bring to their reading 

2. Students need to hear many texts read aloud. Reading to students plays 

an essential role at all grade levels. When students listen to someone read, they 

are free from some of the aspects of reading (decoding and pronouncing words 

for example) and can concentrate on meaning. Hearing a text read aloud 

expressively also provides a model of the fluency and expression students must 

use in their heads as they read to themselves [15]. 

3. Students need different levels of support at different times. Students at 

every grade level are still learning how to read. They need some support. 

These needs will vary. A responsive classroom provides the right amount of 

support to students with ongoing and timely feedback as they make progress. 

4. Students need to see themselves as readers who have tastes and 
preferences. Because teachers have intentional instruction in mind, and 

because they know their students, they select books for them. They also guide 

students‘ individual selections so that students learn how to choose the right 

books for themselves. But readers must learn to make their own choices and 

this choice leads to engagement. A teacher‘s goal is to help students become 

aware of their own preferences and skills so that they take ownership for their 

reading lives [10]. 

5. A reader contributes meaning to a text. Reading is not simply a matter 

of taking out information, it also involves contributing (attitudes, experience, 

prior knowledge, etc.). This natural characteristic of real reading must be 

encouraged and developed in teaching EFL reading. This can be done by 

including questions or tasks, which require readers to combine what is in their 

heads with what is in the text [6]. 

However, there are certain techniques that are considered to be of great 

importance while teaching reading.  

They are as follows: 

The teacher should: 

a. develop students' awareness of the reading process and reading strategies 
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by asking students to think and talk about how they read in their native 

language, 

b. allow students to practice the full repertoire of reading strategies by using 

authentic reading tasks. The teacher should also encourage students to 

read to learn (and have an authentic purpose for reading) by giving 

students some choice of reading material, 

c. show students the strategies that will work best for the reading purpose 

and the type of the text when working with reading tasks in class, explain 

how and why students should use the strategies, 

d. have students practice reading strategies in class and ask them to practice 

outside of class in their reading assignments, encourage students to be 

conscious of what they're doing while they complete reading assignments. 

e. encourage the development of reading skills and the use of reading 

strategies by using the target language to convey instructions and course-

related information in written form [8]. 

While teaching reading in a foreign language the students must be aware 

of different types of reading. 

To get maximum benefit from their reading, students need to be involved 

in both extensive and intensive reading. When learners read extensively, they 

read very easy, enjoyable books to build their reading speed and fluency. 

Intensive reading is often (but not exclusively) teacher-chosen and directed. It 

is designed to enable students to develop specific receptive skills such as 

reading for gist (skimming) and reading for specific information (scanning). 

Reading for gist (skimming) 
Gist is the overall meaning, the core idea, of a spoken or written 

discourse. When taking a quick look at a written text to establish its genre and 

the main message its writer means to get across, we‘re reading for gist. This is 

also known as skimming [3]. 

Skimming is used to quickly gather the most important information. It is 

a more complex task than scanning because it requires the reader to organize 

and remember some of the information given by the author, not just to locate 

it. Skimming is used to build student confidence and an understanding, which 

makes it possible to gain meaning without reading every word in a text. [14] 

Reading for specific information (scanning) 
Reading for specific information or scanning is used to find a particular 

piece of information. Scanning involves quick eye movements, not necessarily 

linear, in which the eyes wander until the reader finds the piece of 

information needed. Scanning is often used with technical, scientific or 
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professional materials to locate specific information. Scanning is a valuable 

skill for second language learners to develop because often they do not require 

a detailed reading of a text. During scanning reading the teacher selects 

passages that include specific information. He/she may use authentic materials 

that are commonly scanned in real life, such as menus, bus schedules. The 

teacher may ask students (before they scan a text) to note how the information 

is organized in the text. The student forms questions before reading. What 

specific information are they looking for? The student looks for contextual 

clues. He tries to anticipate what the answer might look like and what sorts of 

clues would be useful. 

Reading comprehension is defined as the level of understanding of a 

passage or text. Reading at the rate of 200 to 220 words per minute is 

considered as a normal speed of reading. For normal reading rates 75% is an 

acceptable level of comprehension. That means if a student can understand the 

meaning of at least 75% of the total text given then it is regarded as acceptable 

limits for reading comprehension. 

In order to make the reading process more effective and interesting the 

following strategies and activities should be implemented in a TEFL classroom. 

 Pre-reading strategies and activities 

 While-reading strategies and activities 

 Post-reading strategies and activities 

What the learner brings to the reading will affect how she or he 

understands what they read. Many people argue that it can be very important 

in helping the learner understand what they read. There are several benefits to 

do pre-reading activities. Pre-reading strategies and activities can help the 

learner to be more prepared for what they are about to read. It can help them 

anticipate the topic of the reading. Doing this, they can also prepare 

themselves for the kind of language, vocabulary, and even grammar that might 

be used in the text. In addition, if done this in the right way, it can encourage 

the learners to want to read and maybe even increase their motivation to read 

[14]. Here are some pre-reading activities: 

Activating Schema 

Before beginning to read, the teacher asks students to activate their 

schema on the new topic during class time. For example, he/she writes the title 

of the chapter or article on the board and asks students to write down 

whatever they already know about that topic. Then the teacher asks them to 

skim the article to further activate prior knowledge. They can free- write for 

two or three minutes on anything that comes to mind about the topic and then 
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share their ideas with the class. To save time, the teacher can skip the free 

writing activity, and ideas can be shared only through discussion. By 

connecting new ideas to existing knowledge, students can fill in gaps in their 

readings. 

Developing Questions 

After students have previewed a reading, the teacher asks them to write 

two or three questions they would like to find the answers to in their reading. 

This gives them a more personal reason for reading [11]. 

Speed chatting 

The teacher prepares one or two simple questions related to the topic of 

the reading, then he asks the class to make two rows facing each other. Then, 

the learners are encouraged to ask each other the questions, but the teacher 

should warn them that they only have 60 seconds to do so. Once the 60 

seconds are up, one of the rows rotates so each learner has a new partner. The 

process should be repeated several times. 

Discussion 

The teacher encourages the learners to have a discussion about the topic 

of the reading. He/she prepares four or five sentences with various opinions 

relating to the reading, reads them out to the class and then places them 

around the room. The teacher should encourage the learners to go and stand 

near the opinion that they agree with the most. Then he encourages that group 

to prepare reasons for agreeing with that particular sentence. Once they have 

done this, the learners can then interact with people from other groups to 

share their opinions and reasons [10]. 

Brainstorming 

The students are given five minutes to brainstorm ideas relating to the 

topic of the reading. Then the teacher gives them a further five minutes to 

organize their ideas and to form sentences. Once they have completed this, 

students are encouraged to get up and move around the room and share their 

ideas with other learners. 

Pictures 

The teacher selects three or four pictures that relate to the topic of the 

reading. He/she asks the students to make small groups and gives each group a 

copy of the pictures. The learners should work together to connect the pictures 

and to try to guess what the reading will be about. Each group takes it in turns 

presenting their ideas [9]. 

Story telling 
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The teacher prepares a short personalized narrative about something 

related to the topic of the reading. It doesn‘t have to be 100% accurate to 

something that actually happened to him, but it should be personal, and be 

told enthusiastically. It will help if there is a little suspense and humor in the 

story too. 

Pictionary 

The teacher selects some of the key words from the text, puts the class 

into two or three groups. In turn, a learner from each group (at the same time) 

comes to the whiteboard. They are told the word and they have to draw that 

word. They are not allowed to use letters or numbers in their drawing. The 

other students try to guess the word and earn points for their team.  

Videos 

There is so much good free content available these days. First, the 

teacher finds a short video relating to the topic of the reading, something 

around three minutes long. After watching the video the teacher must prepare 

some simple discussion questions. Then he should play the video and ask the 

students to talk with a partner about what they saw [6]. 

While-Reading strategies and activities are defined as activities that help 

students to focus on aspects of the text and to understand it better. 

Identifying topic sentences and the main idea of paragraphs. 

They should remember that every paragraph usually includes a topic 

sentence that identifies the main idea of the paragraph [14]. 

Distinguishing Between General and Specific Information.  
The teacher asks the students to compare two statements and choose the 

number that best describes them. 

1. Statement a is more general than statement b. 

2. Statement b is more general than statement a. 

3. The statements are equally general or specific. 

Answering literal and inferential questions: 
Literal simply refers to what the text says and inferential is using the text 

as a starting point to get a deeper meaning [4]. 

Inferring the meaning of new words using the context: 
All language learners rely on context to decipher the meaning of a word. 

This kind of exercise is often used when the teacher does extensive reading. 

Coding the text 
This involves teaching students a method of margin marking so they can 

place a question mark next to a statement they don‘t understand or an 

exclamation mark next to something that surprises them [2]. 



169 

 

As for Post-Reading strategies, they help students understand the text 

through critically analyzing what they have read. Here are some of them: 

Creative Writing 

The teacher asks students to choose 10-15 words from the text. He/she 

can provide categories for the words, e.g., the most interesting words. Students 

then write a text using the words. This text could be a story, poem or news 

report [14]. 

Creative Discussions 
The teacher prepares four or five simple questions and asks students to 

talk about those questions for 3 minutes and after that he/she asks one member 

of each pair to go and talk to another person of the group. 

Quiz Classmates 
The teacher asks his/her students to prepare 5 questions about what they 

read, once they have them ready, he/she can tell the students to make groups 

of 4 and then they can ask those questions to each other [14]. 

Finding Related News 
After students have finished reading, they can browse on the internet for 

news related to something they have read, and they can share that information 

with their classmates. 

Character Analysis 
After reading a story, the students should analyze the characters and the 

teacher should prepare a set of questions that he/she would like his/her 

students to answer [12]. 

However, here are some examples of pre-reading, during-reading after-

reading strategies and activities based on the 8th grade English coursebook text 

―Pictures of London‖ [16]. 
 

 Brainstorming (pre-reading activity) 

a. Write words which describe London. 

 

 

 

 

 

 
 

b. Work on the title of the text 

- Make up words with the letters included in the title of the text  

 

 
London 

beautiful noisy 
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Pictures of London 
tour 
Londoner 
... 

- Write words (related to the plot of the text) with all the letters of the title  

- P – Picadilly Circus  O – … 

- I – income F – … 

- C – centre L – … 

- T – tourist O – … 

- U – ... N – … 

- R – … D – … 

- E – … O – … 

- S – … N – … 

 Guessing the meaning of the new words (pre-reading, post-reading activity) 

Choose the best way to guess the meaning of each word. 

 

In
te
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n

al
 w

or
d

s 

W
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d
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tr
u

ct
u

re
 

G
u
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 t
h
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n
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g 
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P
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s 
to

 h
el

p 
to

 

u
n

d
er

st
an

d
 t

h
e 

w
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W
h
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t 
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 s

p
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d
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th

e 
w
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d

 

be
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n
g 

to
? 

1. Houses of Parliament x   x   

2. flower – seller   x    x 

3. climb    x   x 

4. Royal guard    x x x x 

...       

 

 Semantic mapping (while-reading, post-reading activity) 

Fill in the map with the description of London parts. 

 

 

 

 

 

 

Pictures of London 

Where do tourists 

go? 

In what part of 

the city do the 

Londoners live? 

Where do 

some of 

them work?  

The West End, 

Westminster... 
Brixton, East 

End... 

The City... 
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 Prizm method (post-reading activity) 

Fill in the prizm with words which are semantically interconnected to 

each other. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifying the main idea of the text (post-reading activity) 

Fill in the main ideas of the text and match the picture with their descriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

To sum up, teaching reading is not an ordinary task done at school or at 

home. It‘s a complex process, which demands certain principles and techniques 

to be followed. While teaching reading the teacher should pay attention to the 

type of reading and take into consideration its main peculiarities.  

big city 

London 

capital 

historical 
places 

tourists 

Britain 

strong islands 

kingdom 

go sightseeing 
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But the most important point in teaching reading is students‘ motivation 

towards the reading process, which can be extended and enhanced through 

pre-reading, while reading and post-reading strategies and activities. 
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NOVEL TERRAIN MAPPING METHODS IN EDUCATION: A CASE STUDY 

ON THE INVASIVE PLANT SPECIES 

Svec P., Sadek P., Seidl J., Kacmarik M. 
 

Spreading of invasive plant species represents one of the most serious 

environmental problems threatening the biodiversity and changing the nature 

of the landscape. Various techniques for the monitoring of the spreading 

invasive species are currently used, including phytosociological mapping and 

recording the occurrence in thematic maps. With the development of 

computer technology and especially mobile devices, modern and relatively 

low-cost mapping methods are available. These include GNSS in situ mapping 

or using remote sensing data from satellites or unmanned air vehicles (drones). 

Various results showing i.e. the situation in time series can be consequently 

published in the form of printed maps or as web map services. The paper aims 

to provide an overview of the modern field mapping methods in the 

monitoring of invasive species with focus on a long-term case study dealing 

with spreading of Reynoutria spp plant species in the selected area of the 

Czech Republic. These methods are not presented only from the point of view 

of realized research, but also with a strong intention for their general 

integration in education process.  

Keywords: reynoutria, knotweed, GNSS, UAV, invasive plant, education. 
 

ՏԵՂԱՆՔԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ.  

ԻՆՎԱԶԻՎ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Սվեք Պ., Սադեք Պ., Սայդլ Յ., Քաչմարիկ Մ. 
 

Ինվազիվ բուսատեսակների տարածումը ներկայացնում է 

կենսաբազմազանությանը սպառնացող և լանդշաֆտի բնույթը փոխող 

ամենալուրջ բնապահպանական խնդիրներից մեկը: Ներկայումս 

օգտագործվում են ինվազիվ տեսակների մոնիտորինգի տարբեր 

մեթոդներ՝ ներառյալ ֆիտոսոցիոլոգիական քարտեզագրումը և 

թեմատիկ քարտեզներում այդ դեպքի գրանցումը: Համակարգչային 

տեխնոլոգիաների և հատկապես բջջային սարքերի մշակումով 

հասանելի են քարտեզագրման ժամանակակից և համեմատաբար ցածր 

ծախսերի մեթոդներ: Դրանք ներառում են GNSS-ի տեղում 
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քարտեզագրում կամ հեռակառավարման սենսորային տվյալների 

օգտագործում՝ արբանյակներից կամ անօդաչու թռչող սարքերից 

(անօդաչու սարքեր): Ըստ էության՝ տարբեր արդյունքներ, որոնք ցույց են 

տալիս իրավիճակը ժամանակային շարքերում, հետևաբար, կարող են 

հրապարակվել տպագիր քարտեզների կամ վեբ-քարտեզի 

ծառայությունների տեսքով:  

Հոդվածը նպատակ ունի տրամադրել ինվազիվ տեսակների 

մոնիտորինգի ոլորտում դաշտային քարտեզագրման ժամանակակից 

մեթոդների ընտրանի՝ շեշտը դնելով երկարատև դեպքերի 

ուսումնասիրության վրա, որոնք առնչվում են Չեխիայի ընտրված 

տարածքում Reynoutria spp բույսերի տեսակների տարածմանը: 

Իրականացված հետազոտության նպատակը ոչ միայն քարտեզագրման 

մեթոդները ներկայացնելն է, այլև դրանք կրթության գործընթացում 

կիրառելը:  

Հանգուցային բառեր.  ծաղկավոր բույս, մոլախոտ, GNSS սարք, 

ԱԹՍ, ինվազիվ բույս, կրթություն: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

МЕСТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ. 

Свек П., Садек П., Сайдел Я., Качмарик М. 
 

 Распространение инвазивных видов растений представляет одну из 

самых серьезных экологических проблем, угрожающих биоразнообразию 

и меняющих природу ландшафта. В настоящее время используются 

различные методы мониторинга инвазивных видов, включая 

фитосоциологическое картографирование и регистрацию этих случаев в 

тематические карты. С развитием компьютерных технологий и 

мобильных устройств, не становятся доступными современные и 

относительно недорогие методы картографии. Они включают 

картографирование на месте GNSS или использование дистанционных 

сенсорных данных со спутников или беспилотных летательных 

аппаратов. Следовательно, различные по сути результаты, показывающие 

ситуацию во временных поясах, могут быть опубликованы в виде 

печатных карт или веб-карт сервисов.  

 Целью данной статьи является предоставление выбора 

современных методов полевой картографии в области мониторинга 

инвазивных видов, обращая особое внимание на исследования 
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долгосрочных случаев, связанных с распространением Reynoutria spp 

видов растений на территории в Чехии. Эти методы представлены не 

только в цвете проведенных исследований, но и с целью рассмотрения их 

общего интегрирования в образовательный процесс.  

 Ключевые слова: цветущее растение, сорняк, устройство GNSS, 

беспилотный летательный аппарат (БПЛА), инвазивное растение, 

образование. 
 

1. Introduction. 

Massive spreading of invasive plant species represents a serious 

environmental problem. Invasions threaten the biodiversity and are changing 

the nature of the landscape. Invasive species compete with native species for 

space, resources and light and therefore can strongly influence ecosystem 

structure and function (Williamson 1996). There are various techniques used 

for the monitoring of the spreading invasive species includingphytosociological 

mapping, recording the occurrence in thematic maps and GNSS mapping. An 

overview of these methods processed Mohd Zaki et al. (2010). Except of in-situ 

mapping, also satellite data are used to detect invasive species (Müllerová et al. 

2016). Nowadays, there is a rapid development of mapping withunmanned air 

vehicles (drones) (Lehmann et al., 2017, Anderson and Gaston 2013).These 

data are processed using geographic information systems (GIS). Generally, we 

call these technologies as geoinformation technologies. 

The paper aims to introduce and summarise modern trends in the field of 

invasive plant mapping using the example of the invasive species of knotweed 

(Reynoutria spp). At the same time, it also has an ambition to present the 

possibilities of using these methods and technology in teaching. This 

technology has a great potential for use in teaching. It is also attractive for 

students, motivating them to study a given study branch. 

2. Reynoutria spp. mapping in the Morávka river catchment 

2.1 Reynoutria spp. 

The Reynoutria spp. (Fig. 1) is aperennial brush-like herb growing up to 

4 m high andusually forming closed impenetrable stands. In the Czech 

Republic, also in the alluvium of the Morávka river, the following plant species 

are present: Reynoutria japonica (Fallopia japonica) originally from Japan, 

Reynoutriasachalinensis from East Asia and their hybrid Reynoutria 
×bohemica appearing particularly along rivers and in anthropogenic sites. All 

Reynoutria plant species can generatively reproduce with a varying degree of 

success. Plant species of the Reynoutria genus probably causes the most 
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significant environmental damage by any neophyte in the Czech Republic. 

One of the most effective methods of eliminating invasive plant species is 

chemical control using glyphosate, which contains herbicide Roundup Biaktiv. 

The Roundup Biaktivwas used in the frame of the project ―Preservation of 

alluvial forest habitats in the Morávka River basin‖ (2007-2010). The goal of 

this project was a chemical control of Reynoutria spp. in the Morávka river 

basin. The scientific goal of the paper is to monitor and evaluate the changes in 

vegetation and especially spreading of the Reynoutria spp. 

2.2 Study area (Morávka river catchment) 

The area of interest is situated in the lower and middle part of the 

Morávka river catchment in the lower hills of the Beskydy Mts., Frýdek-

Místek district, the Czech Republic (Fig. 2). The study area lies in altitudes 

ranging from 298 to 380m a.s.l. on the river kilometer from 1.1 (N 49° 40' 

20.08", E 18° 22' 14.88") to 11.5 km (N 49° 37' 52", E 18° 27' 03"). The total 

mapped area using Global navigation satellite systems(GNSS) receivers was 334 

ha.The area consists mostly of floodplain forests and partly agricultural land. 

Morávka river has accumulated large gravel deposits along its banks. Four 

protected sites lie wholly or partially within the boundary of the study area. 

 
            Fig. 1. Invasive species Reynoutria spp.    Fig.2. Location of the area of interest in the 

Czech Republic. 

3. Overview of mapping methods 

We used three different mapping techniques during our Reynoutria spp. 

monitoring. The essential technique used for in-situ mapping was GNSS 

technology. We also used remote sensing data from aerial surveys and 

unmanned air vehicles (drones). The results from GNSS mapping is presented 

as a web map-based application ―The occurrence of Reynoutria spp. 
(knotweed)‖. All three used techniques are described in more details below. 

3.1 GNSS mapping 
GNSS represent a satellite-based technology which allows a user 

equipped with a GNSS receiver to accurately estimate its own position, 
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velocity and time (Hofmann-Wellenhof et al., 2008). Currently, there exist 

two long-term operated systems: the world-wide known GPS from United 

States of America and the GLONASS from Russian Federation. And two other 

global GNSS which will fully allow a transition to a multi-GNSS world are 

being currently developed: the European Galileo and the Chinese BeiDou. 

Basic method using so called code pseudorange measurements allows to 

estimate receiver‘s position with an accuracy of several meters while current 

advanced techniques can go down to a centimetre or even a millimetre level of 

positioning accuracy. 

Data on Reynoutira spp. occurrence was obtained using in-situ GNSS 

mapping. Mapping of Reynoutria spp. coverage using GNSS technology were 

conducted in the study area in 2007 (before the start of the chemical control, 

Švec, 2008), 2009 (during chemical control) and in 2013, 2015, 2018 (after 

chemical control). 

We used JUNO 3D developed Trimble with an integrated GPS antenna 

(Fig. 3). It was an autonomous measurement method where a total 

measurement error ranges in metres. We used ArcPad software developed by 

ESRI for the field mapping. This application enabled mapping of the geometric 

and attribute data components. We mapped the attributes of coverage, biotope 

type, and disposal success. The area, covered with Reynoutira spp, was 

recorded automatically and calculated in ArcGIS during data processing. 

Mapping of the Reynoutria spp. was conducted in a way that a mapper 

walked through individual growths of Reynoutria spp. along the perimeter and 

created polygons (Fig. 4). During the mapping process, the edge of the polygon 

was automatically recorded every second in the ArcPad application from GPS. 

 

 

Fig. 3. Juno 3D device during 

entering attributes 
Fig. 4. Display of mapped areas in ad            

application 
3.2 Remote sensing and UAV  

Remote sensing (RS) deals with obtaining information on objects and 

phenomena on the Earth‘s surface without any direct contact with it. For the 

information transfer is used electromagnetic radiation emitted by objects or 

phenomena themselves that may also change the properties of natural 
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electromagnetic radiation from the Sun, thus revealing their presence and 

properties (Tempfli, 2009). Remote sensing of the Earth together with ground 

mapping is one of the most frequent methods used for research of natural 

processes and landscape protection. In recent years, aerial and satellite images 

have been the most commonly used for monitoring invasive species; currently, 

unmanned aerial vehicles (UAV) are increasingly used (Lehman et al. 2017, 

Anderson and Gaston 2013). The main advantage of UAV for mapping of 

invasive plant species is generally the lower acquisition cost. Above all, the 

spatial and temporal resolution of acquired data, which greatly contributes 

toward the identification of invasive species. 

Currently, we distinguish two basic types of UAV platforms – copters 

and fixed-wings. Both types have their pluses and minuses. The undisputed 

advantage of fixed wings is the ability to cover larger areas for one year, while 

copters can be used to map smaller areas or to create digital models. Another 

undoubted advantage of UAV comparing aerial and satellite imagery is the 

significantly higher, easily readable time resolution when it is possible to 

repeat the actual flight almost every day. The disadvantage of UAV technology 

is the coverage of a small area. UAVs are currently used to produce very 

detailed and accurate data from small areas, generally up to 1 km2 or a few 

km2, appropriately supplementing satellite and aerialimaging technologies. 

As part of the Reynoutria spp.mapping in the Morávka river catchment, 

aerial images captured by RGB and NIR cameras obtained in years 2013 were 

used. The main aim of aerial images was to find a procedure for classification 

these images with the aim of identifying invasive species from aerial images. In 

2017 UAV imaging was taken. For mapping in the Morávka basin, we used the 

DJI Phantom 3 Advanced quadrocopter equipped with an RGB camera that 

served to create an orthophotomap of the area of interest. The orthophotomap 

was further used to identify occurrences of Reynoutria spp. in the area of the 

Morávka river catchment. Compared to aerial images used in previous years, 

we got a higher spatial resolution – within a range of centimetres, which 

significantly facilitated the detection of the occurrence of Reynoutria spp.  

(Fig. 5). 
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Fig. 5. The results of mapping Reynoutria spp. on the background of UAV 

ortophotomap 

3.3 Web application ―The occurrence of Reynoutria spp. (knotweed)‖ as 

the results of in-situ mapping 

ArcGIS and QGIS GIS software were used to process geodata. We 

calculated the area covered with Reynoutria spp. from the geometric 

component of polygons representing the occurrences of individual plants or 

their groups. Data on the occurrence of Reynoutria spp. was used for 

overlapping analysis and modelling of species occurrence. It also served as 

support data for UAV data processing. We published the results of the previous 

GNSS mapping of the Reynoutria spp. on the web-based map application 

http://gisak.vsb.cz/knotweed/index.html (Fig. 6). This application allows 

comparison of changes in the spread area of Reynoutria spp. with the recorded 

attributes (coverage, habitat humidity, vitality, ID number) over individual 

years using the OpenStreetMap data https://www.openstreetmap.org. The 

resulting web application is available both to experts and to ordinary citizens. 

The mapping results were given to Nature Conservation Agency of the Czech 

Republic. The data will be used for planning of further chemical control. 

 
Fig. 6. The Example of the web application „The occurrence of Reynoutria spp. 

 

http://gisak.vsb.cz/knotweed/index.html
https://www.openstreetmap.org/
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4. An example of the use of modern mapping methods in education 

We introduced some of the field methods used to monitor invasive plants 

above. Due to its relative affordability, this technology can be used in 

education, e.g., geographical, geoinformatics subjects. As a model example, we 

will present the use of such technology for mapping of the University campus 

as a part of student assignments. Using GPS devices, students can map selected 

points of interest of the campus such as greenery, lighting, sidewalks, 

buildings, etc. For mapping specialized devices can be used (see Section 3.1) or 

current smart phones that often include an integrated GPS receiver and also 

have mapping applications available. Data from the SENTINEL-2 satellite from 

ESA can be used for the underlying raster layers. The resolution of the data is 

in the visible spectrum 10-metre, which may not be sufficient for mapping in 

height resolution. However, the data are available for the entire world and free 

of charge at https://scihub.copernicus.eu/. To enhance the image resolution, it 

is possible to use aerial imaging data or create images from UAV. The result is 

the up-to-date high-resoluted images (within a range of centimetres). The use 

of UAVs in a densely populated area can be problematic regarding legislation 

and is virtually impossible in the Czech Republic. Therefore, imaging with the 

usage of UAV would be more appropriate outside built-up areas. 

After collection of data, its processing and visualizing using aerial 

photographs, the results can be processed in the form of a digital/printed map 

(Fig. 7) or be published in Internet environment. A simple way is to publish 

data using the ArcGIS online commercial platform. Data publishing is done by 

subtracting units from prepaid credit. Another option is to use open-source 

QGIS software using the QGIS2Web plug-in and visualisation on Google Maps. 

Data can also be released as a WMS or WFS service, so that it is available to 

GIS software users. The last option is to create a specialised web application. 

This solution is nowadays also solvable through ArcGIS online or QGIS 

platforms without need for greater knowledge of programming. 

https://scihub.copernicus.eu/
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Fig. 7. Map of the VŠB-TUO campus using data collected in cooperation with students 

 
5. Conclusion 

The goal of our paper was to introduce and summarise modern trends 

and methods in the field of invasive plant mapping. We have tried to show the 

possibilities of in-situ mapping with the usage of GNSS, UAV and remote 

sensing technologies. We published the results of the previous GNSS mapping 

as web-based map application for the general public. These modern methods 

should be applied in education because they are up-to-date technologies and 

attractive to students. The mapping process and data processing combine in-

situ work and computer work. These technologies represent a relatively 

inexpensive way to create, capture and use spatial data in education. 
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THE CONTENT OF TEACHING LANGUAGE COMMUNICATIVE SKILLS 

TO ESP LEARNERS WITH TOURISM SPECIALIZATION 

Poghosyan N. V. 
 

The aim of the current article is to cover a number of issues and steps 

towards in-depth consideration and proper organization of the content of 

teaching language communicative skills to ESP learners with tourism 

specialization. 

Keywords: ESP, tourism, content of teaching, language communicative 

skills. 

 

ԼԵԶՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂՆԵՐԻ՝ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ 

Պողոսյան Ն. Վ. 
 

Հոդվածի նպատակն այն է, որ օգնի զբոսաշրջության ոլորտի 

ուսանողներին, որպեսզի ըստ պատշաճի ուսումնասիրեն լեզվի 

հաղորդակցման հմտությունները:  

Հանգուցային բառեր. անգլերենը հատուկ նպատակների համար, 

զբոսաշրջություն, դասավանդման բովանդակություն, լեզվի 

հաղորդակցական հմտություններ: 
 

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫМ КОММУНИКАТИВНЫМ 

НАВЫКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙКСОКО ЯЗЫКА 

Погосян Н. В. 
 

В статье рассматривается ряд вопросов, направленных на 

выявление правильного применения языкового общения среди студентов 

изучзющих туризм.  

Ключевые слова: английский для специальных целей, туризм, 

содержание обучения, навыки языкового общения. 
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Many ESP courses focus on skills and content rather than on language 

forms. An explicit focus on grammar tends to play a lesser role in ESP than in 

general English, where it may be the central organizational strand in the 

course. It stands to reason that language plays an essential role in any ESP 

course, but how is the language conceptualized? The central issue is what the 

course designer believes language competence is, and this should be based on 

evidence. For example, does language competence mean a good knowledge of 

grammar? Or a wide range of vocabulary? Or an ability to deal with a range of 

communicative ESP situations? Canale and Swain (1980) identify four 

components of communicative competence: 

 Grammatical competence, which refers to knowledge of grammar, lexis, 

morphology, syntax, semantics and phonology. 

 Sociolinguistic competence: knowledge of the socio-cultural rules of the 

language use. 

 Discourse competence: knowledge of the coherence and cohesion that 

connect spoken and written text. 

 Strategic competence: knowledge of verbal and non-verbal 

communication strategies [5]. 

As it is clear these aspects are always intertwined in any language use; 

they are not separate ‗components‘ and cannot be isolated from each other. 

In the following article we shall thoroughly analyze and introduce a 

sample part from the ESP: Tourism course content and find out how the above 

mentioned competences are collectively reflected in the materials and how 

they might be reflected in the ESP course afterwards. 

Introduction. The various existing definitions and classifications of the 

English language competence do not include the specifics of ESP-studies, 

therefore there was an objective need to study possibilities how students could 

attain a high level of English for Special Purposes (ESP) competence, the 

ability to compete in labour market and to continuously develop themselves, 

how to promote the development of educator‘s professional pedagogical 

activity and how to integrate ESP in studies. 

Ineta Luka gave the classification of the main components of ESP 

competencies in her research: ―English for Special Purposes competence in 
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tourism studies at tertiary level‖. Thus, ESP competence consists of 

communicative, intercultural and professional activity competences. Each of 

them consists of several sub-competences that interact. The development of 

ESP competence takes place in action and it is based on students‘ experiences, 

and consequently students‘ new experiences. 

Thus communicative competence includes: grammatical competence, 

pragmatic competence, discourse competence, sociolinguistic competence and 

strategic competence. 

Intercultural competence is referred to as an ability to see and 

understand differences in one‘s own and other people‘s cultures and countries, 

accept them and accordingly react, in conversation and behavior treating 

people in a way, which is not offending, scornful or insulting to the members 

of other cultures. At the same time, it includes the knowledge of one‘s own 

nation and culture, awareness of their values, their preservation and 

development. 

Professional competence is an individual combination of gained 

experience, attitude and abilities developed on the basis of learning which 

allows a specialist to think strategically,untraditionally implement knowledge, 

responsibly develop tourism industry and creatively work in tourism 

profession observing traditions and peculiarities of different cultures [2]. 

Summarizing Ineta Luka‘s classification of the main components of ESP 

competencies we set to a thorough consideration and proper organization of 

the content of teaching language communicative skills to ESP learners with 

Tourism specialization at National University of Architecture and 

Construction of Armenia. 

The ESPcourse content organization was based upon three main areas of 

language communicative competence development:  

 Language focus: topical and sub-topical vocabulary control, 

grammatical, phonological and orthographic accuracy control 

 Professional practice outcome:career skills and knowledge 

 Communicative language skills: 

o Reception activities: listening comprehension, reading 

comprehension, audio-visual reception 
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o Production activities: spoken production, written production, 

online production 

o Interaction activities: spoken interaction, written interaction, 

online interaction 

o Mediation activities: mediating a text, mediating concepts, 

mediating communication 

Language focus refers to grammatical competence (basic lexis, semantics, 

morphology, syntax, phonology and orthography). It aims to teach grammar 

using a functional approach where the goal is to help the learner become 

aware of the way in which grammatical choices convey meaning. The 

grammar and vocabulary assignments arise out of the communicative needs of 

tourism professionals and feed into subsequent activities. For example, the pair 

work tasks are explicitly designed to give further contexts of use for the 

language previously introduced. 

Professional practice outcome refers to professional activity competences 

which consist of cognitive competence (theoretical and practical knowledge of 

the industry), personal competence (communication abilities and social skills) 

and technologically-professional competence (creative and constructive 

problem solving, communication skills, cooperation). Career skills and 

knowledge also refer to intercultural competence which consists of attitude 

(inquisitiveness and openness, tolerance), declarative knowledge of cultural 

aspects (facts, concepts) and an ability to operate in different cultural contexts. 

Language communicative skills refer to pragmatic competence 

(contextual lexis, language functionality, unity and continuity of 

communication), discourse competence (language exposure and the unity of 

text and situation), sociolinguistic competence (understanding of other 

cultures, register, accent, dialects and interaction skills) and strategic 

competence (verbal and non-verbal communication strategies and 

compensation strategies). 

Thus, the overall aim of any ESP course is to provide the language, 

information and skills, the learners need, to practice specialist language in real 

work situations. The ESP: Tourism course consists of twelve main topics and 

four consolidation sessions. Each topical unit contains a variety of language 
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tasks developed around sub-topics related to the travel industry and the 

provision of hotel accommodation. Each topical section contains one or more 

listening tasks, a language focus section followed by practice, vocabulary 

development, pronunciation practice and a speaking section which is designed 

to bring the language previously studied into active use. Reading and writing 

skills also feature prominently as they do the professional practice assignments 

which provide language and skills that are necessary when performing work-

related tasks. 

Thus, the skills-based syllabus ensures that students are provided with 

extensive communicative practice ranging from customer service encounters 

such as hiring a car or manning a hotel reception desk to preparing and giving 

presentations or dealing with business mail. 

To this end a wide variety of subject-specific contexts and functions have 

been chosen to represent the diversity of the travel industry today and to 

reflect the global nature of tourism. Then the piled material was classified 

accordingly from the viewpoint of language focus,professional practice 

outcome and language communicative skills development perspectives.  

A part from the chart content of the ESP: Tourism course, where the 

variety of the basic notions have been accordingly illustrated, is introduced 

below: 
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Conclusion  

In the current article we have analyzed and introduced one of the 

toughest issues of ESP course instruction: the proper organization of the 

content of teaching language communicative skills to ESP learners with 

tourism specialization. As it has emerged, it is a complex multilayer process 

which involves much more than simply looking at what the learners will have 
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to do in the target situation. It should be noted in the end, that the sample part 

of the ESP (Tourism course content analyzed in the current paper) may 

hopefully serve as a tool kit for ESP teachers to devise and conduct ESP courses 

aimed at the development of the professional communicative language 

competences of the learners.  
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УДК 373                                                              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. 

 ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

    

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАСТЕНЧИВОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Пономаренко И. Р., Асмарян К. Ж. 
 

В статье рассматриваются вопросы изучения проявления 

застенчивости в дошкольном возрасте у застенчивых детей, которые 

направлены на выявление их психолого-педагогических особенностей. 

Предлагаемая рабочая модель застенчивости позволяет взаимодополнить 

отношение как родителей, так и педагогов к детям, а также преодолеть 

проявленную эмоциональную напряженность детей в начальном этапе. 

Ключевые слова: застенчивое поведение, дошкольный возраст, 

особенности проявления застенчивости, пути преодоления. 
 

ԱՄԱՉԿՈՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Պոնոմարենկո Ի. Ռ., Ասմարյան Ք. Ժ. 
 

Հոդվածում անդրադարձել ենք նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների ամաչկոտ վարքի դրսևորման ուսումնասիրությանը, որն 

ուղղված է նրանց հոգեբանական և մանկավարժական 

առանձնահատկությունների բացահայտմանը: Ամաչկոտության 

հաղթահարմանն ուղղված առաջարկվող աշխատանքային մոդելը 

հնարավորություն կտա ծնողներին և դաստիարակներին կանխելու և 

հաղթահարելու վաղ փուլում երեխաների մոտ դրսևորվող հուզական 

լարվածությունը: 

Հանգուցային բառեր. ամաչկոտ վարք, նախադպրոցական տարիք, 

ամաչկոտության դրսևորման առանձնահատկություններ, 

հաղթահարման ուղիներ: 
 

PECULIARITIES OF THE EXPRESSION OF CHALLENGE IN 

PRESCHOOL AGE 

Ponomarenko I. R., Asmaryan Q. J. 
 

The article deals with the study of the manifestation of shyness in the 

preschool years in shy children, which are aimed at identifying their 

psychological and pedagogical features. The proposed working model of 
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shyness makes it possible to complement the attitude of both parents and 

teachers towards children, as well as to overcome the manifested emotional 

tension of children in the initial stage. 

Keywords: shy behavior, preschool age, features of shyness, ways to 

overcome. 

 

Застенчивость не является врожденным явлением, оно 

приобретается в течение жизни при воздействии определенных условий. 

Другими словами, дети не рождаются застенчивыми, они становятся 

застенчивыми в результате неправильного подхода родителей и 

окружения. Предполагается, что дети с чувствительной нервной системой 

более склонны к застенчивости, поскольку они более эмоциональны, 

уязвимы и впечатлительны. Очень важны семейная атмосфера и 

воспитание. Если родители тревожные, то велика вероятность, что дети 

станут застенчивыми, поскольку родитель постоянно беспокоится вместо 

ребенка, контролирует все ситуации, в которые попадает ребенок. Детей 

ограждают от неизвестных опасностей, не позволяя им обрести 

уверенность, независимость и личный опыт при помощи взаимодействия 

с людьми. 

Чрезмерная опека родителей способствует тому, что ребенок 

чувствует себя неспособным и неуверенным. Формируя самостоятельное 

поведение в ребенке, мы помогаем ему доверять своим силам и не боятся 

других. Ребенок должен чувствовать, что он является самым желанным 

ребенком своих родителей, что и внушает ему самоуверенность. Ребенок 

должен быть уверен, что способен на что-то, и что все у него получится. 

Для того, чтобы ребенок осознал свои собственные возможности, у него 

должна быть возможность применить их и добиться успеха [1, с. 182-184]. 

Очень часто родители характеризуют своих детей следующими 

словами: застенчивый, ленивый, нервный, раздражительный и т. д., 

считая, что эти слова – безвредные характеристики, которые отражают 

только поведение ребенка. Многие родители не представляют, что дети 

совсем по-другому воспринимают эти характеристики. 

Родитель является авторитетом для ребенка, и каждая фраза, 

озвученная им, ребенок воспринимает как диагноз, с которым он не 

спорит и начинает воспринимать как часть своего характера. Многие 

родители, заметив признаки застенчивости, начинают плохо реагировать 

на это, и вместо того, чтобы понять ребенка, они все более усугубляют 

чувство застенчивости, постоянно напоминая ему об этом. 
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Недостаточный опыт общения не позволяет детям понять причины 

отношения других. Он не знает, почему его любят или почему он не 

нравится, но обычно обобщает свой жизненный опыт: «Все равно у меня 

ничего не получится, и все будут смеяться надо мной». В самом начале 

(если ребенок при виде незнакомых людей кричит, плачет, убегает или 

прилипает к матери), необходимо постепенно увеличить круг пассивного 

общения. Не стоит расширять круг еще одним взрослым, можно 

побеседовать с кем-либо во время прогулки и так далее.  

Следует иметь в виду, что у некоторых детей есть избирательное 

отношение к «чужому», некоторые дети могут стесняться 

громкоговорящих женщин, другие боятся неизвестных мужчин и так 

далее.  

Родители застенчивого ребенка должны постепенно расширять 

круг его знакомых, часто приглашать в гости родных, а затем самим идти в 

гости к друзьям и родственникам, но так, чтобы посещения не нарушали 

режим ребенка. 

Очень часто родители избегают общения своих детей и других 

людей, не разрешают ребенку играть с другими детьми, таким образом, 

изолируя его от окружения. Низкий уровень развития коммуникации, 

трудности в общении со сверстниками и взрослыми препятствуют 

коллективной деятельности ребенка в детском саду и в повседневной 

жизни. Наблюдения показали, что застенчивость начинает развиваться в 

раннем возрасте, а уже в дошкольном возрасте она также определяет 

поведение ребенка. 

Исследования показали, что последовательность рождения детей в 

семье имеет определенные последствия для психологического, 

социального и профессионального развития данного ребенка.  

Родители, как правило, всегда больше беспокоятся о здоровье и 

будущем первенца, чем о втором и третьем ребенке. Они ставят более 

высокие цели для первенцев и предъявляют самые сложные требования. В 

связи с этим первенцы более целенаправленны и достигают больших 

высот. Такие люди, если у них нет никакого таланта, подвергаясь 

давлению со стороны своих родителей, приобретают низкую самооценку, 

недоверие к собственной силе. 

Таким образом, доктор Люсиль Форер, специалист в области 

клинической психологии, считает, что первенцы, в отличие от других 

детей, больше нуждаются в одобрении и похвале родителей, поэтому 
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самооценка у первенцев ниже, чем у других детей. Такое проявление 

также может быть причиной развития застенчивости. 

Профессор психологии Джон Каган считает застенчивость 

наследственностью. Он обнаружил, что у застенчивых детей в возрасте 

одного года пульс более учащенный, чем у их общительных сверстников, 

они чаще плачут, уязвимы, а в возрасте 4 лет наблюдается небольшое 

повышение артериального давления. Взрослые часто болеют аллергией, 

экземой, которые часто имеют наследственный характер [2]. 

Это открытие привело ученых к выводу, что гены застенчивости и 

иммунной системы являются звеньями одной и той же цепи. 

Застенчивый ребенок не может и не смеет вступать в контакт с 

незнакомыми или малознакомыми людьми. Даже среди знакомых людей 

он может смущаться, не отвечать на вопросы, волноваться и так далее. 

Они проявляют избирательное отношение в общении: с кем говорить и с 

кем не говорить. В профессиональной литературе такое явление 

называется «избирательной мутацией». В то же время исследования 

показали, что проявляющие избирательность «неразгаворчивые» имеют 

сильную волю, упрямы и своенравны. 

В дошкольных учреждениях такие дети довольно трудно 

адаптируются. Они могут до окончания детского сада не общаться с 

воспитателем, не задавать вопросы, не отвечать, даже не просить 

разрешения, чтобы пойти в туалет. В случае, если такие дети неправильно 

понимают задание воспитателя, они не задают вопросов, задание делают 

по-своему, что приводит к неполному выполнению задач, 

издевательскому отношению сверстников и гневу педагога. 

Во время занятий трудно заставить этих детей отвечать на вопросы, 

а если они решаются говорить, то очень тихо и сбивчиво. Участие в 

мероприятиях становится для них настоящим испытанием. В группе 

застенчивые дети находятся в незавидной ситуации: сверстники с ними 

не общаются, не играют, что приводит к изоляции и замкнутости. В 

лучшем случае, сверстники не замечают этих детей, тактично убирают из 

игры, а в худшем случае, высмеивают, толкают, отнимают игрушки и так 

далее. 

Ребенок может быть общительным по натуре, но не проявлять 

инициативу, и каждый раз, терпя неудачу, не предпринимать никаких 

действий. Застенчивые дети чувствуют и понимают лучше, чем могут 

выразить, они воспринимают и собирают больше информации, чем могут 

применить в реальной жизни. Такие дети очень чувствительны, уязвимы, 
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поэтому к ним следует относиться более отзывчиво и нежно. Громкий 

голос, выговор, частые запреты могут привести к обратному эффекту. 

Застенчивый ребенок часто настолько безпомощный и замкнутый, 

что создается впечатление, что он не может даже выполнить 

элементарные задачи. Дело в том, что он просто не знает как поступить, 

чтобы его за это не отчитали. Таким детям нужно некоторое время, чтобы 

понять суть задачи, шаги, ожидаемые результаты. А когда взрослый 

торопит его, то ребенок вообще отказывается предпринимать какие-либо 

действия. После нескольких таких неудачных примеров дети вообще 

отказываются выполнять какую-либо задачу. 

Поручая ребенку какую-либо задачу, взрослый должен выразить 

доверие к его успешной работе и не проявлять излишнюю 

заинтересованность к действиям ребенка, в противном случае ребенок 

перестанет что-либо делать. 

Застенчивые дети вдохновляющиеся, они отлично чувствуют 

направленную на них настроенность и чувственную позицию взрослого. 

Поэтому спокойное отношение и доверие взрослого являются лучшим 

средством для ребенка. Многие родители не понимают, что застенчивость 

является определенным расстройством поведения и, более того, 

расстройством личного развития ребенка. Обычно, они довольны 

поведением своих детей, учитывая, что застенчивость – это 

положительное и социально приемлемое качество. Если им предлагается 

прикладывать определенные усилия для преодоления застенчивости у 

ребенка, они объявляют, что лучше он будет милым и скромным 

мальчиком, чем высокомерным, как этот другой. Родители не различают 

скромность от застенчивости, что, по сути, одно и тоже. Если скромность 

является положительным качеством, противопоставляя с деспотизмом и 

непокорностью в обществе и так далее, то высокомерие основано на 

полной уверенности в себе, как недостаток, который приводит к очень 

неприятным последствиям. Именно из-за непонимания различий этих 

понятий, работы, направленные на преодоление застенчивости, во многих 

случаях могут быть не только напрасными, но и опасными для ребенка.  

Помимо вышеизложенного, в психологической литературе 

имеются данные о застенчивости в зависимости от возраста и пола 

ребенка. Как доказали некоторые психологи (Ф. Зимбардо, Б. В. Клюева, 

Ю. В. Касаткина), уровни застенчивости у мальчиков и девочек разные. 

Например, в дошкольном возрасте девочки более застенчивы, чем 
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мальчики. Рассказывая о себе, застенчивые мальчики и девочки 

выражаются кратко, недооценивая себя [3]. 

Родители девочек реже обращаются к профессионалам, обычно в 

крайних случаях (например, в незнакомой среде девочка даже не 

открывает рот, а между тем через год ей идти в школу), или при заикании 

и возникновении других невротических явлений. Это не означает, что 

родители девочек невнимательны, просто при наших нравах принято 

считать, что девочка должна быть скромной, а застенчивость, даже ярко 

выраженная, никогда не помешает. 

Иногда застенчивость проходит с возрастом, но такое редко 

случается, большинству застенчивых детей необходима помощь взрослых, 

родителей и педагогов. Работа по преодолению застенчивости должна 

осуществляться взаимосогласованно, непрерывно и терпеливо. Эта работа 

требует от взрослых чуткости и осторожности, поскольку застенчивые 

дети могут противостоять этому не так, как вы ожидали.  

Разделяются три формы проявления дошкольной застенчивости: 

1. «Я застенчива» – проявление поведения, для которого характерно 

неуверенное поведение; 

2. физиологическое выражение тревожности, покраснение лица; 

3. сильное чувство скованности, хроническая неуверенность в себе, 

которая проявляется во всех сферах деятельности. 

Работы, направленные на преодоление застенчивости со стороны 

семьи и детского сада, должны осуществляться в двух направлениях: 

Во-первых, необходимо расширить окружение ребенка, формируя 

необходимые для этого навыки, одновременно работая с другими 

членами группы. 

Во-вторых, необходимо укрепить уверенность ребенка в свои силы, 

естественно, принимая во внимание возможности ребенка, личные и 

индивидуальные особенности. 

Застенчивых детей нужно адаптировать к выполнению 

наставлений взрослых постепенно, например, поливать цветы, перед 

рисованием разделить бумаги и так далее. Эти особенности, которые 

предполагают общение со взрослыми, желательно поручить совместно с 

другим, более активным ребенком. В течение этого времени застенчивый 

ребенок становится менее скованным, одновременно осваивая основные 

средства общения.  

Еще одним эффективным методом привлечения застенчивых детей 

в коллектив является организация совместной деятельности с младшими 
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детьми. Как правило, застенчивые дети не сковываются в их присутствии 

и с удовольствием берут на себя роль старшего, опытного друга.Чувствуя 

свое преимущество над младшим другом, ребенок, который уязвим в 

других ситуациях, с удовольствием учит всему, чем сам владеет. 

Таким образом, работая с застенчивыми детьми, и родители, и 

педагоги должны быть терпеливыми, чуткими, чтобы работа была 

продуктивной и целенаправленной. 
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ՀՏԴ 811                                                                                     ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 

ՀԱՄԱՆՈՒՆ ԲԱՌԵՐԸ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Սարգսյան Ա. Ա. 
 

Միջառարկայական հարաբերությունները ժամանակակից 

դպրոցում զարգացնելու նպատակով կարևոր է բառապաշարի 

քննությունը, որի արդյունքում պարզ է դառնում, որ մի շարք տերմիններ 

ընդհանրական են և կախված տվյալ գիտակարգային 

առանձնահատկություններից՝ ունեն տարբեր իմաստներ և 

կապակցելիական տարբեր հնարավություններ: 

Նման տերմինները, ըստ արտահայտած իմաստի և 

կիրառելիության, տատանվում են բազմիմաստության և 

համանունության սահմաններում, որոնք մենք այս աշխատանքում 

անվանել ենք բազմիմաստ բառեր: Միջգիտակարգային նման 

համեմատությունները նպաստում են աշակերտների հաղորդակցության 

զարգացմանը և կանխում են իմաստաշփոթությունը: 

Բազմիմաստ բառերը դասակարգել ենք լեզվաբանական 

հայեցակետով՝ առանձնացնելով գոյական, ածական, թվական և բայ 

խոսքի մասերը: Բազմիմաստ տերմինների ուսուցումը ներկայացնելով 

միջգիտակարգային համատեքստում՝ առաջարկում ենք կիրառել 

«Զուգադրության աղյուսակ» կոչվող ռազմավարությունը, որը լրացվում է 

ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում՝ նախագծման մեթոդով: 

Հանգուցային բառեր. դպրոց, առարկա, զուգադրություն, 

քննություն, դասագիրք, կրթակարգ, միջգիտակարգային ուսուցում, 

նախագծման մեթոդ, զուգադրության աղյուսակ: 
 

ОМОНИМИЧНЫЕ ТЕРМИНЫ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 

КОНТЕКСТЕ 

Саргсян A. A. 
 

С целью развития междисциплинарных отношений в современной 

школе важно рассмотрение словарного запаса, в результате чего 

выявляются термины, которые в силу своей общности и научной 

классификации имеют разные значения и разные сочетаемостные 

возможности.  

По лексическому значению и употребляемости такие термины 

колеблются в пределах многозначности и омонимии. В нашей работе они 

получили название многозначных слов. Такого рода междисциплинарные 
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сопоставления способствуют развитию коммуникативных способностей 

школьников и предупреждают ошибки в восприятии значений слов.  

Многозначные и омонимичные слова нами классифицированы с 

лингвистической точки зрения по частям речи: имена существительные, 

прилагательные, числительные и глагол. Представляя обучение 

многозначным терминам в междисциплинарном контексте, мы 

предлагаем применение стратегии под названием «Таблица 

сопоставлений», которая заполняется в течение всего учебного года 

методом проектирования.  

Ключевые слова: школа, предмет, сопоставление, изучение, 

учебник, система образования, междисциплинарное обучение, метод 

проектирования, таблица сопоставлений. 
 

HOMONYM TERMS IN THE INTERDISCIPLINARY CONTEXT 

Sargsyan A. A. 
 

The examination of vocabulary system is an important factor for 

developing interdisciplinary relations in modern schools as a result of which it 

becomes clear that several terms are general and related to the specific 

scientific peculiarities they have various meanings and have different 

connectivity options. 

Such terms due to their meanings and usage vary between their 

polysemantic meaning and within the limits of the homonymous which we 

call polysemantic words in this work. 

Such interdisciplinary comparisons contribute to the development of students‘ 

communicability and prevent the confusion of meaning. 

We have classified the words from the linguistic point of view separating 

nouns, adjectives and verbs as parts of speech. 

Introducing the teaching of polysemantic terms in interdisciplinary context, 

we suggest applying the strategy called the ―Combination chart‖ which is 

complemented by the steps of the design method throughout the academic 

year. 

Keywords: school, subject, comparison, examination, textbook, 

educational system, interdisciplinary teaching, design method, combination 

chart. 
 

Ուսումնական ծրագրերի ինտեգրման նպատակը աշակերտների 

առաջադիմության մակարդակի բարձրացումն է: Ինտեգրված ուսուցում 
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կազմակերպելու անհրաժեշտության վերաբերյալ 1900 թ. «Դպրոցը և 

հասարակությունը» աշխատության մեջ անդրադարձել է Ջոն Դյուին՝ 

նշելով. «Բոլոր գիտություններն սկիզբ են առնում մեր միակ մոլորակի և 

մեր ապրած միակ կյանքի պահանջներից: Մենք չունենք շերտավորված 

երկրագունդ, որի մի շերտը մաթեմատիկական, մյուսը՝ ֆիզիկական, մեկ 

ուրիշը պատմական բնույթ ունենա և այսպես շարունակ» [6]: Հավելելով 

մեծ մանկավարժի խոսքերը՝ սույն հոդվածում կարևորում ենք հայոց 

լեզվի ուսուցման միջգիտակարգային հայեցակետը այն պարզ 

պատճառով, որ ցանկացած գիտություն ուսումնասիրվում է լեզվի 

միջոցով: 

Յուրաքանչյուր գիտաճյուղ բնութագրվում է իրեն հատուկ 

բառապաշարով, որի քննությունը բացահայտում է նույն բառերի՝ 

տարբեր իմաստային դրսևորումները և դրանցից բխող 

կապակցելիական հնարավորությունները:  

Մեթոդական գրականությանը զուգահեռ քննել ենք նաև 

լեզվաբանական գրականություն՝ պարզելու բառերի բազմիմաստության 

և համանունության սահմանները: Միջգիտակարգային 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հատկապես գոյական 

տերմինները տարբեր գիտակարգերում հանդես են գալիս բոլորովին 

տարբեր իմաստներով՝ կիրառվելով որպես համանուններ, որոնք, 

սակայն, մենք համանուն չենք անվանում այն պատճառով, քանի որ 

ժամանակակից հայերենի բացատրական բառարաններում դրանք 

ներկայացված են որպես բազմիմաստ բառեր:  

Դպրոցում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշումը 

բաժանվում է հումանիտար և բնագիտական խմբերի: Հումանիտար 

առարկաներ նախընտրողները խուսափում են բնագիտական 

առարկաներից, իսկ մյուս մասը նախընտրում է բնագիտական 

առարկաներ՝ չկարևորելով հումանիտար առարկաների դերն ու 

էությունը: ժամանակակից կրթակարգերի նորովի մշակման և 

ինտեգրման եղանակով պարզ է դառնում աշակերտների երկու 

խմբերին, որ մի առարկայի իմացությունը նպաստում է մյուս առարկայի 

իմացությանը, և դրանց շնորհած գիտելիքները միմյանց ոչ թե հակասող 

են, այլ փոխլրացնող:  

Ժամանակակից դպրոցի ծրագրերի հիմնական կողմորոշիչը 

աշակերտների իմացական գործունեության զարգացումն է, որի 

նպատակն է աշակերտներին ուսուցանել, թե ինչպես պետք է սովորել 

դասը: Ուսումնական այս գործընթացում ձևավորվում են 

միջառարկայական հարաբերություններ: 
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Ուսուցիչների օգնությամբ աշակերտները մտածում ու 

համագործակցում են ակադեմիական առաջադրանքների շուրջ և 

իմաստալից գիտելիքներ են ձևավորում, որոնք շաղկապված են լինում 

նախնական փորձի հետ: 

Միջառարկայական վերլուծություններն արտահայտում են 

ծրագրերի բովանդակային պահանջները և ձևավորում են մտածելու, 

սովորելու, առաջացրած խնդիրները լուծելու հմտություններ: 

Մեր ուսումնասիրության ընթացքում համագործակցում ենք 

տարբեր առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների հետ և ինտեգրման 

եղանակով բացահայտում ենք միջառարկայական ընդհանրացումներ, 

որոնց բառային արտահայտությունները հանդես են գալիս համանուն 

բառերի միջոցով: 

Սույն ուսումնասիրության մեջ ներկայացնում ենք հայոց լեզու և 

հանրահաշիվ առարկաների ընդհանուր համանուն գիտական 

տերմինների իմաստային և կիրառական առանձնահատկությունները: 

Համանուն տերմինները բառի ուղղակի և ածանցյալ իմաստների 

արտահայտություններ են, որոնք տարբեր գիտաճյուղերում գործածվում 

են տարբեր իմաստներով՝ ձևավորելով միջգիտակարգային կապեր, 

որոնք տարբեր գիտաճյուղերում ունեն տարբեր կիրառություններ ու 

նշանակություններ և որպես կանոն մենիմաստ են, որն էլ 

համանունության հիմք է հանդիսանում լեզվի պատմական զարգացման 

ընթացքում: 

 Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մաթեմատիկական 

և լեզվական համանուն գիտաբառերը ունեն զուգորդական կապեր, 

ստորադաս և ենթաստորադաս հարաբերություններ [1], օրինակ՝ 

դրական հատկանիշով մաթեմատիկայում բնորոշվում են կոտորակ, 
թիվ, ուղղություն հասկացությունները, որտեղ ածականն արտահայտում 

է «զրոյից մեծ»1 իմաստը: Լեզվաբանության մեջ դրական հատկանիշով 

բնութագրվում են բայերը և նախադասությունները՝ ըստ գործողի և 

իրականության փոխհարաբերության: Եթե մաթեմատիկայում դրական 

հասկացության հականիշն է բացասական հասկացությունը, ապա 

լեզվաբանության մեջ դրական հասկացության հականիշը ժխտական 

բառն է:  

 Միջգիտակարգային նման համեմատությունները նպաստում են 

աշակերտների հաղորդակցության զարգացմանը և կանխում են 

                                                 
1
 Բառերի բացատրությունները ներկայացված են ըստ «Ժամանակակից հայոց լեզվի 

բացատրական բառարանի», Երևան, 1969, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն:  
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իմաստաշփոթությունը: Գիտական ընդհանուր հասկացությունների 

գործածման առանձնահատկությունները քննում ենք ամբողջ 

ուսումնական տարվա ընթացքում հաջորդական քայլերի եղանակով՝ 

լրացնելով զուգադրական աղյուսակ [5]ֈ Զուգադրությունները հզոր 

միջոցներ են, որոնք աշակերտներին օգնում են հասկանալ, ընկալել ոչ 

միայն նոր նյութը, այլ նաև իմաստավորել հին գաղափարները՝ 

կապակցելով նոր նյութը արդեն ծանոթ հասկացություններինֈ 

Զուգահեռականության աղյուսակը աշակերտներին հնարավորություն է 

տալիս տեսանելիորեն՝ զուգադրության միջոցով, վերլուծել 

առարկաների հիմանական հարաբերությունները, հասկանալ նոր 

գաղափարների և իրենց վաղուց ծանոթ երևույթների նմանություններն 

ու տարբերություններըֈ Առանձնացնելով մաթեմատիկական և 

լեզվաբանական համանունները՝ դրանք դասակարգել ենք ըստ 

խոսքիմասային պատկանելության: 

1. Գոյական գիտաբառեր 
Խնդիր հասկացությունը մաթեմատիկայում կիրառվում է հետևյալ 

իմաստով. «Մաթամատիկական բնույթի առաջադրանք, որը պահանջում 

է լուծում հայտնի տվյալների հիման վրա»: Լեզվաբանության մեջ խնդիր 
հասկացությունը գործածվում է «գոյականով արտահայտվող՝ 

նախադասության երկրորդական անդամ, որ կիրառվում է հայցական, 

տրական, բացառական, գործիական հոլովներով և կապական բառերով» 

իմաստով [4]՝ բնորոշվելով ուղիղ1, անուղղակի, բնության կամ սեռի 

որոշիչներով: Մաթեմատիկայում խնդիր հասկացությունը կարող է 

հանդես գալ ինքնուրույնաբար, և նրան բնութագրող որոշիչները 

խոսքային են, այսինքն՝ դրանցով կայուն արտահայտություններ չեն 

ձևավորվում, օրինակ՝ պարզագույն խնդիրներ [2], երկարության 
չափման խնդիր [2] և այլն: 

Թիվ հասկացությունը լեզվաբանության մեջ արտահայտում է 

«Լեզվի ձևաբանական միջոցներով առարկաների եզակիությունն ու 

հոգնակիությունը արտահայտող քերականական կարգ» իմաստը՝ 

                                                 
1
 Բառերի բազմիմաստությունից բխում է նաև խոսքիմասային 

փոփոխությունը: Այսպես՝ ուղիղ հասկացությունը հայերենագիտության 

մեջ կիրառվում է որպես խնդիր հասկացության որոշիչ՝ ածականի 

խոսքիմասային իմաստով: Հանրահաշվում այն կիրառվում է որպես 

գոյական՝ նշանակելով «պրիզմա, անկյուն, գլան» և բնութագրվելով 

թվային որոշչով,  
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բնութագրվելով եզակի և հոգնակի որոշիչներով: Շարունակելով 

արտահայտել «քանակ» իմաստը՝ մաթեմատիկայի մեջ այն կիրառվում է 

նաև «թվանշան» իմաստով [4]՝ բնութագրվելով դրական, բացասական, 
մեծ, իրական, ռացիոնալ և այլ որոշիչներով, օրինակ՝ Մեծ թվի դրական 

աստիճանը մեծ է մեկից [2]: Բնական թվերի բազմությունը ընդունված է 

նշանակել N տառով [2]: Կան հատվածներ, որոնց երկարությունը չի 

արտահայտում ռացիոնալ թվով [2]: Ի՞նչ է ցույց տալիս գոյականի թիվը 
[3, 58]: Քանի՞ թիվ ունեն գոյականները [3]: Դիմավոր բայերը անդեմ 

բայերից տարբերվում են նրանով, որ ունեն դեմք, թիվ, եղանակ և 

ժամանակ [3]: 

Արմատ հասկացությունը լեզվաբանության մեջ նշանակում է 

«հիմնական ձևույթ», որը բնութագրվում է անկախ գործածություն 
ունեցող կամ անկախ գործածություն չունեցող, բնիկ կամ փոխառյալ 
որոշիչներով: Մաթեմատիկայում արմատ հասկացությունը նշանակում 

է «թիվ, որը նշված աստիճանը բարձրացնելիս տալիս է տրված թիվը: 

Երկրորդ իմաստով այն արմատանշանն է» [4]: 

Հիմք հասկացությունը լեզվաբանության մեջ բնութագրվում է 

որպես բառի՝ վերջավորությունից առաջ ընկած մաս՝ բնութագրելով 

բացարձակ և հարաբերական, անորոշի և կատարյալի որոշիչներով: 

Մաթեմատիկայում հիմք հասկացությունը հանդես է գալիս 

«երկրաչափական մարմնի գագաթին ուղղահայաց կողմը» իմաստով: 

Լեզվաբանական իմաստով՝ «բառի այն մասը, որը զերծ է թեքված 

վերջամասնիկներից ու նախամասնիկներից» [4]: Երկու դեպքում էլ հիմք 
հասկացությունը նշանակում է մաս. լեզվաբանության մեջ՝ բառամասի, 

մաթեմատիկայում՝ եռանկյան: 

2. Ածական գիտաբառեր 

Բաղադրյալ ածականով հայագիտության մեջ բնութագրվում են 

բառ, ժամանակաձև, նախադասություն, ստորոգյալ 
հասկացությունները, հանրահաշվում՝ թիվ, տոկոս հասկացություններըֈ 

Երկու դեպքում էլ բառը նշանակում է «մի քանի մասից բաղկացած, 

բարդ»: Օրինակ՝ Սահմանական եղանակն ունի յոթ ժամանակաձև, 

ոորոնցից վեցը բաղադրյալ են, մեկը՝ պարզ [3]: Այս 

նախադասությունների մեջ բաղադրյալ ստորոգյալի մաս կազմող երազ, 

հեքիաթ, քարավան գոյականները ուղղական հոլովով են դրված [3]: 

Առանց հանում կատարելու՝ ասեք՝ պարզ, թե բաղադրյալ թվեր կլինեն 

հետևյալ թվերի արտահայտությունների թվային արժեքը [7]: Բաղադրյալ 
թվերի մեջ չկա ամենամեծը [7]: 
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Դիրքային որոշչով հայագիտության մեջ բնութագրվում է 

հնչյունափոխություն հասկացությունը «Ձայնավորների 

հնչյունափոխությունը՝ կապված շեշտի հետ» [1] իմաստովֈ 

Մաթեմատիկայի մեջ դիրքային որոշչով բնութագրվում է «բնական թվի 

տասական գրելաձևը», որտեղ կարևոր է թվի գրության մեջ թվանշանի 

դիրքը [1]ֈ 

Արտաքին որոշչով հայագիտության մեջ բնութագրվում են 

հոլովումները, հանրահաշվում՝ կից անկյունը, օրինակ՝ արտաքին 
թեքում: Այս դեպքում բառի վերջին ավելանում են -ի, -ու, -վա , -ան, -ոջ,  

-վա, -ց վերջավորությունները: Այսպիսի հոլովումը կոչվում է արտաքին, 
որովհետև փոփոխությունը տեղի է ունենում բառավերջում [3]: 

«Արտաքին» տերմինը համեմատենք մաթեմատիկայի դասագրքում 

հանդիպող համանուն տերմինի հետ: Օրինակ՝ մաթեմատիկայի 

դասագրքում տրված է հետևյալ պահանջը. գտնել ուղղանկյուն 
եռանկյան սուր անկյունների տանգենսները, եթե նրանցից մեկին կից 
արտաքին անկյան տանգենսը -√5 է [2]: 

3. Բայ գիտաբառեր 

Թե՛ մաթեմատիկայում, թե՛ լեզվաբանության մեջ իբրև բայական 

ընդհանրական միավորներ են հանդես գալիս կազմել, բաժանվել, 
արտահայտել, կոչվել, նշանակել, ներկայացնել և այլ բայեր, որոնք 

տարբեր բառային միջավայրերում հանդես են գալիս նույն իմաստներով, 

բայց տարբեր գիտակարգերում տարբերվում են կապակցելիական 

հնարավորություններով (Տե՛ս աղյուսակ 1):  
  

Աղյուսակ 1. 

Լեզվաբանական 

արտահայտություններ 

Մաթեմատիկական 

արտահայտություններ 

Անկատար ներկան ու 

անկատար անցյալ կազմող կու 

մասնիկի գործածությունն է [3]: 

Անորոշ առումը արտահայտվում է 

առանց որևէ վերջավորության [3]: 

Բառի՝ քերականորեն փոփոխված 

ձևը կոչվում է բառաձև [3]: 

Լատիներեն այդ բառը նշանակում է 

փրփուր [3]: 

 

Համեմատություն կազմող թվերից 

որո՞նք են համեմատության եզրային 

անդամները [7]: Քառակուսու կողմի 

երկարությունն արտահայտվում է 

բնական թվով [7]: Ինչպե՞ս են կոչվում 

հարաբերության անդամները [7]: 

Հայտնի մեծությունները Վիետը 

նշանակում էր բաղաձայններով, իսկ 

անհայտները՝ ձայնավորներով՝ երկու 

դեպքում էլ օգտագործելով 

մեծատառերը [7]:  

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ հայրենագիտության մեջ կազմել 
բայի ենթակայական դերբայով բնորոշվում է մասնիկ հասկացությունը, 
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իսկ հանրանաշվում՝ թիվ հասկացությունը: Արտահայտվել բայի 

ստորոգական արտահայտությունը կապակցվում է առում բառին, 

հանրահաշվում՝ երկարություն: Կոչվում է դիմավոր բայը 

հայրենագիտության մեջ կապակցվում է բառաձև հասկացությանը, իսկ 

հանրահաշվում՝ հարաբերության անդամներ հասկացությանը: 

Նշանակում է բայ - ստորոգյալը, ժամանակակից հայրենում 

ենթարկվելով սեռային փոփոխության, գործածվում է իբրև չեզոք սեռի 

բայ՝ պահանջելով ստորոգելի, իսկ հանրահաշվում «որևէ նշանով 

արտահայտել» իմաստով բայը, գործածվելով ներգործական սեռի բայի 

իմաստով, բացի ուղիղ խնդրից պահանջում է նաև միջոցի խնդիր: Այս 

շարքը անվերջ կարելի է լրացնել համապատասխան օրինակներով՝ 

կիրառելով նախագծման մեթոդը:  

Սույն ուսումնասիրության մեջ առանձին խումբ են ներկայացնում 

թվական խոսքի մասին վերաբերող հասկացությունները, որոնք, 

անմիջականորեն առնչվելով մաթեմատիկային, արտահայտում են նույն 

իմաստները՝ բնութագրվելով բառային տարբեր միջոցներովֈ Այսպես՝ 

դասական, քանակական, կոտորակային, բաշխական որոշիչները 

հայերենագիտության մեջ արտահայտում են թվական բառերի տարբեր 

իմաստներ և հարաբերություններ: Առարկաների քանակ ցույց տվող 

թվականները կոչվում են քանակական թվականներ: Քանակական 

թվականները լինում են բացարձակ, կոտորակային և բաշխական: 

Բացարձակ են կոչվում այն քանակական թվականները, որոնք ցույց են 

տալիս առարկաների կոնկրետ թիվը, քանակը ամբողջ թվերով: 

Բացարձակ թվականներ են միավորները, տասնավորները, 

հարյուրավորները և բոլոր ավելի բարձր թվերը: 

Հանրահաշվի դասագրքերում, սակայն, այս տերմիններից 

գործածական է միայն կոտորակային որոշիչըֈ Քանակական որոշչի 

փոխարեն մաթեմատիկայում կիրառվում է ամբողջ թիվ 

հասկացությունը, դասական որոշչի փոխարեն կիրառվում է բնական 
թիվ արտահայտությունը: Բաշխական որոշչի փոխարեն՝ ռացիոնալ կամ 
իռացիոնալ թվեր տերմինները, որոնք կոտորակային կամ ամբողջ թվերն 

են:  

Այսպիսով՝ միջառարկայական բառապաշարի քննությունը 

ապահովում է առարկաների դասավանդման մատչելիությունը՝ 

զննականության, գիտականության, համակարգայնության, 

հաջորդականության և գիտակցականության սկզբունքների միջոցովֈ 

Ռուս մեթոդիստ Ֆեդերենկոն «Ռուսաց լեզվի ուսուցման 

սկզբունքներն ու մեթոդները» [9] աշխատության մեջ մայրենի լեզվի 
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դասավանդման ժամանակ կարևոր է համարում լեզվական 

նշանակությունների տարբերակումը նրանց ուսուցման ընթացքում և 

խոսքի արտահայտչականության նկատմամբ ուշադրությունըֈ 

Վերջինները հնարավոր է իրականացնել միայն միջառարկայական 

գիտաբառերի ուսումնասիրության արդյունքումֈ 

Մայրենի լեզվի ուսուցումը արգասավոր է լինում հատկապես այն 

դեպքում, երբ մատչելիության սկզբունքները զուգակցվում են 

գիտականության սկզբուքների հետֈ Ընդհանուր գիտաբառերի 

գիտակցումը բացահայտում է տարբեր գիտությունների ներքին 

տրամաբանությունը, որով նրանց առանձին բաղադրամասերը 

սերտորեն կապվում են միմյանց հետ և կազմում են կուռ ամբողջություն 

[8]: 

Ուսուցման գիտականության սկզբունքի հետ սերտորեն կապվում է 

համակարգայնության և հաջորդականության սկզբունքը, որը 

գիտականությունը զուգահեռում է առարկաների դասավանդման 

դիդակտիկական համակարգին՝ հարաբերելով տարբեր գիտությունների 

տարբեր մակարդակները միմյանցֈ Այստեղ հատկապես կարևորվում են 

աշակերտների կատարած ուսումնասիրությունները, որոնք խթանում են 

կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցչի ռազմավարությունը՝ 

իրենց պատասխաններով ուղղորդելով դասը և վերափոխելով 

դասավանդման ռազմավարությունը, մեթոդն ու դասի 

բովանդակությունըֈ 

 
Աղյուսակ 2. 

 

Մաթեմատիկա Հայոց լեզու 

Թիվ - պարզ թիվ 

Պարզ - պարզ թիվ 

Բաղադրյալ թիվ 

Արմատ - թվի արմատ 

Խնդիր - բարդ խնդիր 

Ուղիղ - ուղիղ գիծ 

Եղանակ - խնդրի լուծման եղանակ 

Թերի հավասարում 

Աստիճան - թվի աստիճան 

Հիմք - թվի հիմք 

Կետ - հատման կետ 

Անդամ - ազատ անդամ                                             

Թիվ - եզակի, հոգնակի 

Պարզ բառ 

Բաղադրյալ ստորոգյալ 

Արմատ - բառի արմատ 

Խնդիր - անուղղակի խնդիր 

Ուղիղ խնդիր 

Եղանակ - սահմանական եղանակ 

Թերի նախադասություն 

Աստիճան - ածականի        

համեմատության աստիճան 

Բայի հիմք, բառի հիմք 

Կետ - միջակետ 

Անդամ - նախադասության  
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УДК 378.147                                                                                    ВУЗОВСКАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЗАДАЧ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМ ПРОБЛЕМНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Саргсян Ж. В. 
 

Изменения в жизни современного общества требуют разработки и 

развития наиболее подходящих образовательных технологий для развития 

личности, в том числе проблемной технологии обучения. Эта форма 

обучения имеет ряд преимуществ по отношению к репродуктивным 

методам и включает активную и независимую деятельность учителей и 

учащихся. 

Ключевые слова: традиционное и проблемное обучение, 

проблемные задачи, проблемная ситуация, активное обучение, 

образовательные технологии. 
 

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Սարգսյան Ժ. Վ. 
 

ժամանակակից հասարակության կյանքում տեղի ունեցող 

փոփոխությունները պահանջում են անհատի զարգացման համար 

անհրաժեշտ կրթական նոր տեխնոլոգիաների մշակում և զարգացում, 

որոնց թվին է պատկանում պրոբլեմային ուսուցման տեխնոլոգիան: 

Ուսուցման կազմակերպման այս ձևն ունի մի շարք առավելություններ և 

ներառում է ուսուցիչների կողմից պրոբլեմային իրավիճակների 

ստեղծում և դրանց լուծմանն ուղղված սովորողների ակտիվ ու 

ինքնուրույն գործունեություն, այսինքն`սովորողների հետազոտական 

գործունեության կազմակերպում:  

Հանգուցային բառեր. ավանդական և խնդրահարույց 

(պրոբլեմային) ուսուցում, պրոբլեմային խնդիրներ, խնդրահարույց 

իրավիճակ, ակտիվ ուսուցում, կրթական տեխնոլոգիաներ: 
 

THEORETICAL BASES OF CREATING THE TASKS RELATING TO 

DIFFERENT PROBLEM SITUATIONS 

Sargsyan J. V. 
 

Problem training is quite a good method for study and assimilation of 

educational material. Taking into account the importance and complexity of 
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problem situations during chemistry lessons, еxamples of methodical 

techniques during the lessons are considered. Some aspects and features of 

processed guidelines in situational creation are discussed. 

Keywords: traditional and problem-based learning, problem tasks, 

problem situation, active learning, educational technologies. 

 

Проблемное обучение – одна из форм развивающего обучения, 

сущность которого представляется как система проблемных задач разных 

уровней, решение которых помогает учащимся приобрести творческие 

умения и знания, формировать эффективное мышление, воображение, 

когнитивную активность, различные формы эмоций и т.д. 

Решение проблемных вопросов включает в себя создание 

проблемных ситуаций под руководством учителей и активную и 

независимую деятельность учащихся по их решению, то есть организацию 

проблемно-ориентированного обучения учащихся. Этот вид деятельности 

имеет ряд преимуществ перед другими. Этот процесс усиливает 

познавательные интересы учащихся, способствует приобретению более 

глубоких знаний и указывает на их прикладную ориентацию, развивает 

творческое мышление. 

 Естественно, изменения и новые подходы в жизни современного 

общества относятся также к преподаванию химии. Целью учителя химии 

является создание благоприятных условий для глубокого изучения и 

понимания приобретенных знаний, содействие формированию 

межличностных отношений, привлечение обучения к ожиданию успеха в 

поиске и решении проблемных задач [1, 2].  

При обучении химии можно выделить следующие проблемы: 

 научить учащихся мыслить логически, научно и творчески; 

 сделать учебный материал более информативным и убедительным 

для учащихся, не просто передавать им знания, а помочь 

сформировать знания-убеждения, которые послужат основой для 

формирования и развития научного, диалектико-

материалистического мировоззрения студентов; 

 содействовать формированию прочных знаний, поскольку 

самостоятельно добытые учащимися знания долго сохраняются в 

памяти, a если даже и забываются, то легко восстанавливаются; 

 воздействовать на эмоциональную сферу учащихся, содействовать 

формированию таких чувств, как уверенность в собственных силах, 
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самоуважение, удовлетворение от интенсивной умственной 

деятельности и многое другое; 

 формировать элементарные навыки поисковօй и 

исследовательской деятельности; 

 создать позитивное отношение, а также формировать и развить 

интерес не только по отношению к данному предмету, но и к 

образованию вообще.  

Для решения рассмотренных задач может быть использована одна 

из современных технологий обучения: проблемно-ориентировочный 

подход к преподаванию как неорганической, так и органической химии, 

для того, чтобы изучение нового материала стало активным процессом 

вовлечения учащихся в интенсивную интеллектуальную работу.  

 Химия – экспериментальная наука, и очень часто проблематичные 

вопросы формулируются в виде экспериментальных работ, которые 

побуждают учащихся предлагать гипотезы, подтверждать точность 

теоретических знаний, прогнозировать свойства веществ и делать 

правильные выводы. Вместе с экспериментальными работами им также 

можно предлагать экспериментальные проблемные задачи [3-6], решение 

которых, естественно, сопровождается созданием проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация мобилизует внимание учащихся, активизирует 

мышление. Все это улучшает память, волю, воображение, эмоциональную 

сферу, индивидуальность и независимость учащихся, систематизирует 

знания, что позволяет овладеть ими и уверенно применять их. Здесь 

особое внимание должно быть уделено активизации всех учащихся, в том 

числе безразличных, «трудных», вызывая у них интерес к учебе и включая 

познавательную деятельность [7].  

При использовании учебного метода исследования познавательная 

деятельность учащихся по своей структуре напоминает 

исследовательскую работу ученого, открывающего новые научные 

истины. 

 Таким образом, использование учебного метода исследования, как 

одного из наиболее эффективных способов организации проблемного 

обучения, позволяет достигнуть более высокого уровня познавательной 

самостоятельности (самооценки) учащихся [1]. 

Проблемная ситуация может быть создана использованием 

различных методологических приемов, таких, как:  

 вести учащихся к противоречию и создавать возможность 

самостоятельно находить способы их решения; 
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 сталкивать противоречия в практической деятельности; 

 давать возможность высказывать различные мнения по одному и 

тому же вопросу; 

 давать возможность рассматривать проблему с различных позиций;   

 поощрять учащихся, сравнивать, обобщать, делать выводы из 

ситуаций, сопоставлять факты; 

 предоставлять проблемные задачи (например, с недостаточными, 

избыточными или явно неверными данными или ставить 

неопределенные вопросы, предоставлять ограниченное время для 

решения задач и т.д.); 

 Рассмотрим несколько случаев проблемных ситуаций. 

 Демонстрация или сообщение таких фактов, которые неизвестны 
учащимся, требуют дополнительной информации для объяснения и 
побуждают поиск новых знаний.   

Пример 1. Учащиеся не знают о формах существования твердых 

веществ, и им предлагается различить кристаллические решетки йода и 

поваренной соли и представить свои мнения об их свойствах. 

Пример 2. Ученики не знают строение молекулы оксида углерода 

(II), а им поручается определить степени окисления, валентности       

углер ода и кислорода в молекуле этого соединения.  

 Использование противоречия между изучаемыми фактами и 
имеющимися знаниями, на основе которых учащиеся делают ошибки. 

Например. Учащиеся не знают об аммиачных комплексах и 

амфотерности металлов, и им поручается осаждать гидроксиды меди (II) и 

алюминия из растворов их солей, используя растворы гидроксида натрия 

и аммиака. Естественно, учащиеся удивляются, когда под действием 

раствора гидроксида натрия образуется осадок гидроксида меди (II), а в 

пробирке соли алюминия остается бесцветный прозрачный раствор.  

Под действием раствора аммиака в пробирке соли меди образуется 

синий раствор, а гидроксид алюминия выделяется в виде осадка. 

 Объясненение фактов, на основе известной теории. 
Например. Почему при электролизе расплава хлорида натрия с 

применением инертных электродов на катоде происходит выделение 

металлического натрия, а на инертном аноде выделяется газ – хлор, при 

электролизе водного раствора этой же соли на инертном катоде 

происходит выделение водорода, а на инертном аноде снова выделяется 

хлор? На эти вопросы учащиеся должны ответить, пользуясь справочными 

табличными данными и используя теоретические знания об анодных и 
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катодных процессах при электролизе расплавов и водных растворов 

электролитов. 
 

 Построение гипотезы, на основе известной теории, а затем ее 
проверка. 
Например. Молекулы одноатомных спиртов, как и щелочи, содержат 

одну гидроксильную группу. Будут ли спирты проявлять такие же 

основные свойства, как щелочи? Если нет, то чем обусловлено различное 

химическое поведение этих соединений, и чем они сходны?  

Учитывая взаимное влияние атомов и атомных групп в молекулах 

химических соединений, учащиеся выражают свое мнение, после чего 

проводятся соответствующие эксперименты и даются теоретические 

объяснения наблюдаемых явлений. 

 Поиск рационального пути решения для достижения конечной цели в 
заданных условиях. 
В этом случае целесообразно поручить экспериментальные или 

расчетные задачи.  

Например. В трех или более пробирках учитель дает разные 

вещества или растворы различных веществ и поручает различить эти 

вещества или разделить их наиболее рациональным методом, или же 

поручается решить проблемные задачи различного содержания, 

выполнение которых требует дополнительных сведений и данных о 

свойствах рассматриваемых веществ.  

 Поиск самостоятельного решения при заданных условиях. 
Это уже творческая задача, для решения которой можно 

представить, что количество часов, которые предоставляются для уроков 

явно недостаточно, и, кроме этого, предполагается использовать 

дополнительную литературу и информацию. Такие условия создаются, 

когда учитель поручает, исходя из свойств химических соединений, 

выяснить возможность протекания той или иной реакции, описать 

свойства, структуру различных соединений и т.д. на основе определенных 

закономерностей. 

Например. Почему углерод образует множество различных 

водородных соединений – углеводородов, тогда как количество 

соединений, образующихся кремнием, довольно невелико и свойствами 

сильно отличаются от предыдущих в том случае, когда углерод и кремний 

имеют похожие строения внешних электронных оболочек атомов и до-

вольно близкие атомные радиусы. 



213 

 

 Использование принципа историзма. 
Принцип историзма также создает условия для проблемного 

обучения.  

Например. Существующие теории о строении молекул 

ароматических углеводородов дают возможность объяснить химические 

свойства ароматических соединений, их особенности, предсказать 

потенциальные свойства неизвестных химических соединений такого 

строения, предсказать новые, незнакомые проявления свойств новых 

синтезированных соединений, обусловленные их строением, взаимным 

влиянием отдельных атомов и атомных групп в молекулах и многое 

другое.  

Как известно, в процессе проблемного обучения самое сложное и 

важное – это создание проблемной ситуации. Проблемную ситуацию 

описывают как особую форму  взаимодействия объекта и субъекта, 

которая характеризуется психологическим состоянием учащегося, 

направленным на выявление прежде неизвестных ему знаний или новых 

методов деятельности [1], т. е. в проблемной ситуации субъект пытается 

решить, заранее ему незнакомые, требующие новых знаний, сложные 

задачи, для которых он ищет и приобретает новые данные, сведения и 

знания. 

Проблемное обучение, естественно, сопровождается созданием 

проблемных ситуаций. В теории и на практике проблемного обучения 

различают разные типы проблемных ситуаций. Рассмотрим это на 

конкретных примерах. 

1. Ситуация конфликта.  

Ситуация конфликта возникает при наличии противоречий. 

Причѐм противоречия могут быть разных типов: между практически 

достигнутым результатом или известным фактом и недостаточностью 

знаний для его теоретического обоснования. Конфликтные ситуации 

могут также возникнуть между жизненным опытом учащихся, их 

бытовыми понятиями и представлениями, уровнем научных 

представлений, а также при решении экспериментальных и расчетных 

задач нестандартного мышленияи и т.д. 

Например. Учитель предлагает решить экспериментальную задачу: 

требуется  определить массу карбоната кальция, которая выделится из 

раствора, если через раствор гидроксида кальция определенной 

концентрации пропустить двуокись углерода. Учащиеся решают 

заданную им задачу и получают два разных ответа: создается конфликтная 
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ситуация, поскольку каждая группа настаивает на правильности ее 

решения. В этом случае возникает проблемная ситуация из-за 

недостаточного владения учащимися знаниями о закономерности 

образования и растворения солей. Учитель подробно объясняет условия и 

тонкости взаимодействия многоосновных кислот и щелочей, 

последовательность образования кислых и нейтральных солей, и в 

результате обсуждений выясняется и подтверждается правильность и 

убедительность ответов обеих групп. 

2. Ситуация неожиданности. 

Ситуация неожиданности создается, когда учащиеся знакомятся с 

новой, сильно выделяющейся и неожиданно отличающейся от заранее им 

известной, информацией. 

Например. Учитель поручает решить экспериментальную задачу, 

целью которой является получение водорода путем взаимодействия 

различных металлов с кислотами. Учащиеся не знают об особенностях 

химических свойств азотной кислоты, а некоторые для получения 

водорода предлагают реакции взаимодействия активных металлов с 

азотной кислотой. Подробная информация, представленная учителем о 

химических свойствах азотной кислоты, создает неожиданную ситуацию. 

3. Ситуация опровержения. 

Ситуация опровержения создаѐтся, когда учащимся предлагается 

на основе всестороннего анализа доказать несостоятельность какого-либо 

предположения, идеи или вывода. 

Например. При изучении свойств гидроксидов меди (или железа) и 

алюминия учащиеся обсуждают и обобщают, что, как и все гидроксиды 

металлов, они также взаимодействуют с кислотами, образуя соли, и, как и 

все гидроксиды тяжелых и малоактивных металлов, будучи 

нерастворимыми в воде, разлагаются при нагревании, в чем можно 

убедиться соответствующими опытами. Однако, когда для получения 

соответствующих гидроксидов к водным растворам солей этих металлов 

добавляют избыток раствора щелочи, выделившийся белый осадок 

гидроксида алюминия полностью растворяется в избытке щелочиь 

образуя прозрачный, бесцветный раствор, а с другим осадком никаких 

изменений не происходит. Создается проблемная ситуация, и учащиеся 

вынужденно опровергают собственное же мнение о том,что гидроксиды 

металлов не взаимодействуют. 

В ходе проблемной беседы учащиеся приходят к выводу, что 

гидроксид алюминия в описанных реакциях проявляет также кислотные 
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свойства, исходя из которого они постепенно переходят к идее 

амфотерности и определяют ее как свойство двойственности вещества.  

Или же под действием водного раствора гидроксида аммония из 

водных растворов солей этих металлов выделяются осадки их 

гидроксидов. Однако под действием избытка гидроксида аммония 

гидроксид меди полностью растворяется, образуя прозрачный раствор 

синего цвета, а с гидроксидом алюминия никаких изменений не 

происходит. 

Опять возникает проблемная ситуация, поскольку учащиеся не 

владеют знаниями о свойствах и закономерностях образования амиачных 

комплексов металлов и вынужденно опровергают собственное же мнение 

о том, что гидроксиды металлов не взаимодействуют.  

 4. Ситуация предположения.  

Ситуация предположения создается, когда требуется доказать 

справедливость какого-то суждения, предположения, либо 

предполагается существование определенного явления или закона, не 

вытекающего из полученных ранее знаний. 

Например. В ходе беседы o строении и свойствах карбоновых кислот 

обсуждаются особенности структуры и вытекающих из неѐ свойств 

муравьиной кислоты. Неудивительно, что, будучи первым 

представителем предельных одноосновных карбоновых кислот, она также 

проявляет все свойства, характерные для карбоновых кислот, в чем можно 

убедиться соответствующими экспериментами. Однако, в отличие от 

предельных одноосновных карбоновых кислот, при нагревании 

муравьиная кислота взаимодействует также с гидроксидом меди (II) и 

аммиачным раствором оксида серебра с образованием характерных для 

альдегидов продуктов: в первом случае образуя осадок Cu2O кирпично-

красного цвета, а во втором случае реакция заканчивается осаждением 

металлического серебра (реакция серебряного зеркала). Следовательно, 

исходя из этого, учащиеся предполагают, что муравьиная кислота 

проявляет также характерные для альдегидов свойства. 

Возникшая (созданная) проблемная ситуация преодолевается путем 

изучения структуры муравьиной кислоты. Присутствие в молекуле, с 

одной стороны, альдегидной – СНО группы, и, с другой стороны, 

карбоксильной группы – COOH позволяет делать предположения о 

возможных свойствах муравьиной кислоты, что подтверждается 

соответствующими экспериментами. Таким образом, формируется вывод 

из ситуации предположения: муравьиная кислота – это 
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бифункциональное соединение, что обусловлено наличием в ее молекуле 

одновременно альдегидной – СНО и карбоксильной – COOH групп. 

5. Ситуация неопределенности. 

Ситуация неопределенности создается при предоставлении 

информации, содержащей как недостаточной для решения проблемной 

задачи, а также при наличии дополнителных, ненужных фактов. В этом 

случае учащимся трудно подключиться к большому числу переменных, 

представить себе нормальный процесс решения проблем, и создается 

ситуация неопределенности. 

Например. При изучении свойств аммиака учащиеся сначала 

описывают строение атомов водорода и азота, химизм образования 

молекул аммиака из атомов этих элементов, строение его молекулы, 

определяют степени окисления и валентности атомов, элементов, 

входящих в состав молекулы аммиака, и затем обсуждают химические 

свойства аммиака. На первый взгляд кажется, что информационное поле 

полностью представлено, но при изучении химических свойств аммиака 

можно задавать различные вопросы, создающие проблемные ситуации, 

например: 

1) за счет чего аммиак участвует в реакциях присоединения, когда 

неспаренные, валентные электроны атома азота уже участвовали в 

образовании связей с атомами водорода? 

2) чему равна степень окисления и валентность азота в ионе 

аммония (NH4)+, образовавшегося взаимодействием аммиака с кислотами; 

в чем причина стабильности этой частицы?  

3) в каком гибридном состоянии находится атом азота в молекуле 

аммиака и в ионе аммония (NH4)+, чем обусловлено пространственное 

строение этих частиц и т.д.? 

Ситуация неопределенности создается еще и в случае, когда 

учащимся предлагают задачу с недостаточными для решения или 

дополнительными данными. 

В процессе проблемного обучения также могут быть использованы 

межпредметные связи, посредством которых учащихся можно привести к 

противоречию (конфликту), создавая различные ситуации проблемного 

характера. Проблемное обучение можно с успехом применять в 

установлении межпредметных связей при обучении химии. 
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УДК 891.981                                                                                                                 МЕТОДИКА 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПТА «ДУША» В РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 

МИРА НИКОЛАЯ РУБЦОВА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Сукиасян К. Т. 
 

Образ души проходит лейтмотивом во всей поэзии Н. М. Рубцова, 

начиная с ранних, морских стихов до конца его творческого пути. Через 

образ души в лирике Рубцова раскрывается внутренний мир лирического 

героя. Рубцов, опираясь на истоки народной нравственности и культуры, 

выразил тонкое понимание народной души, поэтизировал обыкновенную 

жизнь простых людей.  

Ключевые слова: душа, лирический герой, природа, поэт, лебедь. 
 

«ՀՈԳԻ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ՆԻԿՈԼԱՅ ՌՈՒԲՑՈՎԻ ՌԵԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  

Սուքիասյան Կ. Թ. 
 

 Հոգու բնութագրումը Ռուբցովի բոլոր ստեղծագործությունների 

լեյտմոտիվն է՝ սկսած վաղ ծովային բանաստեղծություններից մինչև նրա 

ստեղծագործական ճանապարհի ավարտը: Ռուբցովի լիրիկայում հոգու 

կերպարի միջոցով բացահայտվում է լիրիկական հերոսի 

ներքնաշխարհը: Ռուբցովը, հիմնվելով ժողովրդական 

բարոյականության և մշակույթի սկզբնաղբյուրի վրա, արտահայտեց 

ժողովրդի հոգու նուրբ հասկացողությունը, բանաստեղծեց մարդկանց 

սովորական կյանքը:   

Հանգուցային բառեր. hոգի, լիրիկական հերոս, բնություն, 

բանաստեղծ, կարապ: 
 

―SOUL‖ CONCEPT OF NIKOLAY ROBTSOV‘S REALISTIC WORLD VIEW 

STUDY IN A HIGH SCHOOL 

Suqiasyan K. T. 
 

The image of the soul passes by leitmotiv in N. M. Rubstov's entire 

poetry, beginning with early sea poems till the end of his creative way. In 

Rubtsov's lyrics by means of the soul image the inner world of the lyrical hero 

is revealed. Rubtsov, relying on the origins of the people's morality and 

culture, expressed a subtle understanding of the people's soul, poeticized the 

ordinary life of people. 

 Keywords: soul, lyrical hero, nature, poet, swan.    
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Через образ души в лирике Рубцова раскрывается внутренний мир 

лирического героя. Рубцов, опираясь на истоки народной нравственности 

и культуры, выразил тонкое понимание народной души, поэтизировал 

обыкновенную жизнь простых людей. 

Концепт «душа» является одним из основных культурных 

концептов, который нашел достаточно полное отражение в творчестве 

русских поэтов. «Для художественной речи, - писал Д. Лихачев, - важны 

слова, «нагруженные» широким и разнообразным объемом…, богатые 

исторической традицией, многовековым культурным контекстом» [9].  

Слово «душа», безусловно,«нагружено разнообразным объемом». 

В русской картине мира душа является средоточием психической и 

эмоциональной жизни человека. Будучи воплощением истинного 

богатства, душа противостоит телу. В оппозиции «душа - тело» приоритет 

принадлежит первому элементу / «Тебе, телу, во земле лежать, а мне, 

душе, на ответ идти»/ [5]. 

Концепт «душа» является одним из самых частотных в русской 

лирической поэзии 19-20 веков. В русской поэзии первыми этот образ 

стали осваивать романтики. Так, В. А. Жуковский утверждал бессмертие 

души. Душа в его понимании, это то общее, что сближает людей, а не 

разъединяет. К. Н. Батюшкову, напротив, чужда вера Жуковского в 

бессмертие души. Поэт заявляет: «Умру, и все умрет со мной!..» [4]. Для 

романтиков значимы бог и душа. Жуковский писал: «Бог и душа вот два 

существа, все прочее – печатное объявление, приклеенное на минуту» [7]. 

М. Ю.  Лермонтов же считал, что «история души человеческой едва ли не 

любопытнее и не полезнее истории целого народа» [10]. Образ души 

волновал и Ф. И.  Тютчева, который в одном из своих стихотворений 

писал: «О вещая душа моя, / О сердце, полное тревоги, / О, как ты бьешься 

на пороге / Как бы двойного бытия!.../ Так, ты – жилица двух миров…» 

[14]. Позже, уже поэзия «серебряного века», заговорила голосом «мировой 

души», несущей в себе гармонию истины, добра и красоты. 

Свое понимание образа души выразил и Николай Рубцов. 

Наблюдая над мотивной структурой лирики Рубцова, замечаем 

частотность этого образа в его поэтике. Безусловно, образ души является 

важнейшим, доминирующим в поэтическом мировосприятии поэта, на 

что неоднократно указывали исследователи его творчества.Так, Виктор 

Бараков отмечает, что «в его сравнительно небольшом поэтическом 

наследии слово «душа» употребляется 88 раз в 58 стихотворениях и в этом 

отношении не имеет себе равных» [3].  
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Образ души проходит лейтмотивом во всей поэзии Н. М. Рубцова – 

начиная с ранних, морских стихов / «Минута прощания», «На гулянке», 

«Весна на море»/ - до конца его творческого пути / «Конец», «Дорожная 

элегия», «Я люблю судьбу свою»/. А свой предпоследний сборник 

стихотворений Рубцов назовет «Душа поэта». 

История души писателя, поэта была предметом поэтических 

раздумий Н. Рубцова. Редко в каком стихотворении нет у него 

упоминания о душе, чувстве разлада или согласия с душой, желания 

вернуть то, что утвердило бы его в жизни и раскрыло бы ее смысл. Образ 

души в лирике Рубцова имеет чрезвычайно разнообразную 

полисемантическую структуру. Душа у Рубцова перерастает границы 

отвлеченного поэтико-символического смысла, становясь не просто 

изображающей художественный мир поэта величиной. Душа может 

вызывать в памяти поэта разные представления и ассоциации, выступать 

как самостоятельное целое, жить собственной жизнью.  Душа 

воспринималась Рубцовым как божественная сила, он стремился постичь 

бездонный, бескрайный, чистейший мир человеческой души. Поэт 

воплотил сокровенность русской души. 

Николай Рубцов исповедовался в своей поэзии, и, перечитывая его 

стихи, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и 

человека. Стихи Рубцова обладают удивительной силой – они духовны, 

они очищают и облагораживают нашу душу, учат жить по законам добра, 

освещены высокими мыслями и чувствами. Критик В. Оботуров пишет, 

что «у каждого есть предмет поэзии. Для кого-то существует поэзия 

скоростей, но не для Рубцова. Ему роднее переданный в наследство 

Пушкиным, Кольцовым, Тютчевым интерес к природе, к интимной жизни 

человеческой души…Поэзия Николая Рубцова настраивает душу человека 

на волны добра и участия к людям» [11].  

Через образ души в лирике Рубцова раскрывается внутренний мир 

лирического героя. Рубцов просто и искренне пишет о прекрасных 

душевных качествах человека, о его нравственных ценностях. Герои его 

стихотворений – люди со «светлою, как луч», и «кристально чистою 

душой». 

Человек вмещает в своей душе частички мироздания.Частицей 

такого мироздания для Рубцова является его родная деревня - 

Никольское, где прошло его детство, такое сиротское, тяжелое и, тем не 

менее, родное. Душа впитала не лишения и трудности, а красоту родного 

края: 
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Вот говорят,  

   Что скуден был паек  

   Что были ночи  

С холодом, с тоскою, - 

Я лучше помню  

   Ивы над рекой 

   И запоздалый  

   В поле огонек…. [13] 
 

В стихотворении «Зеленые цветы» задается идущий от фольклора 

мотив света как символа добра и чистоты, развивается тема ухода от 

мирской суеты в мир первозданной и вечной природы. Там герой 

обретает душевный покой. Однако он понимает, что это всего лишь 

иллюзия гармонии, ибо достижение полного душевного равновесия 

несовместимо с противоречивой природой самого человека: 
 

                          Как не найти погаснувшей звезды, 

Как никогда, бродя цветущей степью 

Меж белых листьев и на белых стеблях 

Мне не найти зеленые цветы…[13] 
 

Два ярких и оригинальных символа недостижимости счастья 

/«погаснувшая звезда» и «зеленые цветы»/ как бы усиливают друг друга и 

создают кульминационный накал трагического чувства лирического 

героя. На протяжении стихотворения от настроения умиротворенной 

грусти автор переходит к теме тревожного и мучительного поиска смысла 

жизни.  

Духовный мир лирического героя Н. Рубцова и мир природы 

гармонично слиты, ведь представления поэта о красоте связано, прежде 

всего, с красотой родной земли. В стихотворениях Николая Рубцова мы 

видим многоликую красоту деревенской жизни, ее душу, которая 

неотделима от человеческой судьбы, от человеческой души, и картины 

природы всегда так удивительно соответствуют состоянию лирического 

героя.  

В стихотворении «Ночь на родине» герой, отрешившись от 

городской суеты, окунается в природу, которая спокойна и тиха, как 

будто никогда «не знала потрясений», в тишину деревенских сумерек, 

когда редки звуки природы, и даже ветер «не встрепенется», «не зашуршит 

солома»: 
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И всей душой, которую не жаль 

Всю потопить в таинственном и милом, 

Овладевает светлая печаль, 

Как лунный свет овладевает миром [13] 

В элегии «У размытой дороги» детали пейзажа также передают 

душевное состояние героя: «Плачет звезда, холодея, над крышей сарая».  

Есенинский мотив тихой «светлой печали», с которой лирический 

герой взирает на земную красоту, присутствует у Рубцова во многих 

стихотворениях. Поэт вслушивается в тишину, душою видит незримое. В 

стихотворении «Ночь на родине» ярко выражена идея тишины и покоя 

как символов счастья. «Светлая печаль», «овладевающая душой», 

тождественна небесному свету /«Как лунный свет овладевает 

миром»./Покой получает в этом тексте наибольшую полноту воплощения, 

чему способствуют повторы и сравнения, указывающие на абсолютность 

тишины: «И тихо так, как будто никогда природа здесь не знала 

потрясений! /И тихо так, как будто никогда / Здесь крыши сел не 

слыхивали грома!» [13]. Для поэта тихая – значит неприметная, 

неброская,скромная красота его малой родины, но именно здесь «душе, 

сойдет успокоенье с высоких, после гроз, немеркнущих небес» [13].  Поэт 

уверен, что только полное единение  человека с природой  принесет ему 

счастье и душевное просветление. Он сам живет в своем собственном 

мире, тесно слитом с жизнью природы, цельном и гармоничном. Ему 

близок крестьянский быт, сельская жизнь, с его «долиной детства», с ее 

избушками и деревьями, старинным плесом, пустынными стогами, 

ромашками во мгле. В деревне, которую поэт считает «чем-то святым на 

земле…», ему хорошо, спокойно и уютно. Здесь нет ни тоски, ни уныния. 

Все озарено ласковым солнечным светом, где «дремлет на стене… / Ивы 

кружевная тень». Жизнь еще не изведана, она еще не бьет и не калечит 

душу и звучат мажорные нотки. Но темная печаль посещает поэта все 

чаще и пугающие мысли овладевают его душой все крепче. И тогда 

мажорное восприятие жизни сменяется меланхолической грустью, 

печалью, унынием и невыносимой тоской. 

Николай Рубцов – мастер поэтического слова – тонко, живописно и 

выразительно отражает метание души. Окружающая природа не радует: 

деревца – худые, осины – тоскливые, луг – покинутый, вороны – озябшие, 

волны – темные, болото – ледяное. Внутренний мир лирического героя 

также не радует, мысли у героя – слезные, счастье – дикое, скромное, 

нежность – недолгая, радость – минутная. И поэт заявляет: «И снова 
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отправлюсь во тьму…». Путь во тьму – это вектор развития души. В 

стихотворении «Тост» он продолжает настойчиво утверждать: «И вновь 

будет дождичек литься…/ Пусть все это длится и длится…» [13].  

Н. Рубцов, воспитанный на светлой пушкинской поэзии, находит в себе 

силы и признается: «Светлеет грусть, когда цветут цветы, /Когда брожу я 

многоцветным лугом / Один или с хорошим другом…» [13]. 

Поэт вспоминает светлое, радостное, сияющее, то, что называется 

счастьем. Ведь какое счастье, когда «в горнице…светло», а «матушка 

возьмет ведро» и «молча принесет воды…», а он будет «поливать цветы» и 

«лодку мастерить». Поэт не согнулся под тяжестью житейского бремени, 

не упал, потому что вот эти простые, но такие важные для человека вещи 

наполняют его душу силой, желанием жить, творить. 

Николай Рубцов использует образы природы для выражения 

сложного мира человеческой души. Олицетворение природы - 

характерный прием русской классической поэзии. Этот прием часто 

использует в своем творчестве и Николай Рубцов. Так, образ «поющего 

дерева» появляется в стихотворении «Последний пароход»: «…поют 

суровым хором и темный лес, и стаи журавлей» [13]. У Рубцова «поющее 

дерево» часто выступает просто как символ живой природы. Рыдания 

прощающихся с родиной журавлей, выражают настроение героя: «Вот 

замолкли – и вновь сиротеет душа».  

Природа была для Рубцова еще и мостом, связывающим его со 

временем – и с настоящим и с прошлым, с той древностью, которая так 

беспокоила мятущуюся душу поэта. Он чувствовал эту древность, но не 

всегда мог ее объяснить, и только дивился ей: «Сколько было здесь чудес, 

/ На земле святой и древней, / Помнит только темный лес!» [13] («Я люблю 

судьбу свою…»). В стихотворении «Видения на холме» читаем: «И 

древность повеет вдруг из дола! / И вдруг картины грозного раздора …/ За 

все твои страдания и битвы /Люблю твою, Россия, старину» [13]. Поэт был 

живой частицей родного народа, его поющей трепетной душой, его вещим 

голосом. В этом мире все родное и близкое, что окружает поэта, 

преобразуется в яркие, светлые образы, проникнутые легкой грустью. 

Романтическая душа лирического героя всегда открыта миру и 

людям. И зачастую эта открытость оборачивается жестокими ударами и 

незаживающими ранами души героя. Он мечется, пытаясь вернуть 

утраченное счастье, хотя понимает его недостижимость. Душу 

лирического героя переполняет чувство неприкаянности, одиночества и 

грусти: 
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Поздно ночью откроется дверь. 

Невеселая будет минута. 

У порога я встану как зверь, 

Захотевший любви и уюта [13]. 
 

Лирический герой выразил душевное состояние самого поэта, 

любившего одиночество. Часто, особенно вечерами, поэт любил 

погружаться в воспоминания о детстве, родном селе, о милой сердцу 

природе. И в эти минуты в его душе рождались удивительные 

поэтические строчки: 

   В горьких невзгодах прошедшего дня 

   Было порой невмочь. 

   Только одна и утешит меня 

 Ночь, черная ночь [13]. 
 

Ночью, в одиноких раздумьях, он находил успокоение и даже 

утешение. И стихотворения, созданные в часы этих раздумий, передают 

сложный душевный мир лирического героя, все оттенки его 

психологического состояния. Поэта особенно интересовал внутренний 

мир лирического героя, его душа. Рубцов был уверен, что «Все темы души 

– это вечные темы, и они никогда не стареют, вечно свежи и 

общеинтересны» [2]. О чем бы он ни писал, он всегда стремился 

подчиниться не одному рассудку, но и чувству. Возможно даже чувству – 

в большей степени, потому что, как писал поэт в своем стихотворении «О 

чем писать?»: 

   Но если нет 

Ни радости, ни горя, 

Тогда не мни, 

Что звонко запоешь, 

Любая тема - 

   Поля или моря, 

   И тема гор –  

   Все это будет ложь! [13] 
 

«Его поэзия идет от сердца, от души, только от них, а не от ума»      

[8, с. 48], отмечает А. Киров. О душе как поэтическом мотиве говорил сам 

поэт: «Из души живые звуки в стройный просятся мотив». Душа человека, 

лирического героя изображается поэтом как хранилище, вместилище 
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души России, исторической памяти. Образцом такой души в его лирике 

нередко является образ поэта, в ,частности, А. С. Пушкин: 

    Словно зеркало русской стихии, 

   Отстояв назначенье свое, 

   Отразил он всю душу России! 

   И погиб, отражая ее…[13] 
   

Образ души в лирике Николая Рубцова выступает также 

хранительницей русской старины, истории. Родственниками лирического 

героя становятся «русские князья, прекрасная царевна», «три богатыря», 

«Особля и Пересвет». Частью жизни героя становятся «воинские скифы», 

битвы. Так через душу лирического героя сливаются древность и 

современный Кремль, прошлое и настоящее, за которых герой молится: 
 

И я молюсь – о, русская земля!- 

Не на твои забытые иконы, 

Молюсь на лик священного Кремля 

И на его единственные звоны… [13] 
 

В стихах Рубцова / «Старик», «Русский огонек», «Ночь на родине» / 

– его судьба, его мятежная душа, духовный поиск. В стихотворении 

«Русский огонек» поэт показывает отсутствие гармонии в душе 

лирического героя, подчеркивает тяжесть одиночества. Отсутствие света, 

огня обнажает одиночество живого человека в мертвом и холодном мире: 

«Я был один живой. Один живой в бескрайнем мертвом поле!», «Темное 

небо, без звезд, глушь…». Но вот в бескрайнем поле мелькнул 

спасительный огонек, горевший в окошке небольшой избы. Огонек 

превращается в символ добра и любви. Такое превращение бытовой 

детали в символ – одна из особенностей поэзии Рубцова. 

 Душевное состояние лирического героя в этом стихотворении 

выражает образ дома. Дом в лирике Рубцова – то, к чему сам поэт 

стремился всю свою недолгую жизнь, но так и не обрел. В свою поэзию 

Николай Рубцов перенес представление русского народа о доме как 

пристанище, источнике добра и счастья. Здесь образ души предстает как 

символ желанного пристанища души. В теплом уютном доме герой 

отогревает душу: 

 Скорей, скорей! Когда продрогнешь весь, 

 Как славен дом и самовар певучий! 

 Вон то село, над коим вьются тучи, 
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 Оно село родимое и есть…[12] 

Осиротел русский крестьянский дом, в котором живет старая вдова, 

мать-сирота. Герой стихотворения видит бревенчатые стены, на которых в 

бережных оправах висят желтые семейные фотографии. Жизнь хозяйки, 

как и ее взгляд , остановились, когда ее близкие – муж, сыновья – ушли и 

погибли на войне. Вся тревога матери – в ее дважды повторенном вопросе: 

«Скажи, родимый, будет ли война?» И герой отвечает: «Наверное не 

будет».  

Это стихотворение воспринимается как притча о народном горе, 

войне, сиротстве матерей, о нравственной связи поколений, о вере в мир. 

Этот малый «русский огонек» воспринимается символом добра и света, 

идущего из окон матерей и из души: 
 

Спасибо, скромный русский огонек, 

За то, что ты …горишь, горишь, как добрая душа, 

Горишь во мгле – и нет тебе покоя…[12] 
 

Одним из устойчивых признаков душевной сущности является 

способность воспарять над миром, отрешаясь от земного пространства. 

Истоки образа крылатой, парящейдуши восходят к архаической традиции. 

На раннем этапе развития культуры душа часто представляется в образе 

птицы и, покидая тело человека, она улетает в потусторонний мир. 

Представления о наличии у души крыльев, способных вознести ее к 

сакральному миру, характерны для мифологии, фольклора, литературы, 

искусства. Чаще всего душа странствует по небу в образе лебедя. Когда 

поэт пишет «О Русь, взмахни крылами!» - то возникает ассоциация птицы-

лебедя. Территорию, где жили древние русы, именовалась Лебедией. 

Впоследствии это дало право В. Хлебникову назвать Россию «Лебедией 

будущего» [15]. 

Образ парящего ввысь, удивительно прекрасного божьего создания 

– лебедя всегда привлекал поэтов. Этот образ дан в стихотворении            

Г. Р. Державина «Лебедь», в стихотворении В. А. Жуковского 

«Царскосельский лебедь», в лирике поэтов 19-20 веков – Ф. Тютчева,        

А. Блока, С. Есенина, Н. Гумилева, М. Цветаевой и др. Лебедь выступает у 

них как символ возрождения чистоты, гордого одиночества, мудрости. 

Образ лебедя выступает также как символ поэта, высоты поэзии, более 

того, души самого поэта. В русской литературе образ лебедя чаще всего 
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ассоциируется с бессмертием поэта-творца, прославившего себя в своем 

творчестве. 

Такое же понимание образа лебедя было характерно и для Николая 

Рубцова. Поэт использует образ лебедя для выражения не только 

душевного мира лирического героя, но и его психологического состояния. 

В стихотворении «На озере» «светлый покой» посетил душу поэта, ничто 

не смущает его, слышатся умиротворяющие нотки. Но дальше слышится 

то, что можно назвать надрывом, болью, криком, отчаянием.  Трагическое 

воображение поэта рисуют образы белых лебедей, на фоне которых 

лирический герой чувствует себя черным лебедем. Звучит нота плача, 

всхлипа, горестного восклицания: «О, этот светлый / Покой - чародей! / 

Очарованием смелым / Сделай меж белых / Своих лебедей / Черного 

лебедя – белым!» [12]. 

Образ лебедя в русской и славянской мифологии связан со 

светлыми радостным началом. Лебедь всегда олицетворял светоносное 

Божество. У Рубцова же психологическое состояние героя выражает не 

белый, а черный лебедь, символизирующий тьму, потерянность, 

неприкаянность, одиночество и бесприютнось. Герой тяжело переживает 

свое состояниеи ощущает себя черным лебедем в окружении белых, 

мечтая стать таким же. 

Душа, возвышаясь, словно птица, над земным бытием, помогает 

бороться с земными горестями жизни: 
 

И словно душа простая 

Проносится в мире чудес, 

Как птиц одиноких стая 

Под куполом светлых небес! [13] 
 

Поэт обращается к душе, видя в ней заступника своей 

жизни.Рубцов в жизни и в поэзии все переживал душой, стараясь 

доказать, что человек без души – это не человек и у него нет своего «я». 

Лирический герой Рубцова схож в душевных переживаниях с самим 

поэтом.  

 Николай Рубцов разделял религиозные представления о 

бессмертном начале в человеке, продолжающее жить после его смерти. В 

лирике Рубцова душа противопоставлена смерти, существуя как бы вне 

времени. «Поэту необходимо думать о смерти, и только памятуя о ней, 

поэт может особенно остро ощутить жизнь» – говорил Сергей Есенин [6]. 
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 Смерть вошла в судьбу Николая Рубцова почти с самого ее начала: 

умерла его мать и две сестры,а отца много лет считал погибшим на войне / 

позже выяснилось, что Михаил Рубцов просто не вернулся к детям/. 

Сиротство, видимо, сделали юношу философом и он постоянно 

обращается к образу смерти, размышляет о бренности мира. Его 

лирический герой чувствует «смертную связь» с Родиной, видит 

«неспокойные тени умерших, покойную мать, слышит «незримых певчих 

пенье хоровое» и уверен, что «все проходит, проходит и жизнь» и только 

душа бессмертна. Смерть в лирике поэта выступает как естественное 

продолжение жизни души: 

И эту грусть, и святость прежних лет 

Я так любил во мгле родного края, 

Что я хотел упасть и умереть 

И обнимать ромашки, умирая… [13] 
 

Здесь нет искусственности чувства, – есть совершенное понимание 

бессмертной сущности любви. Поэт так рад этому пониманию, что готов 

поделиться им со всеми: «Поверьте мне: я чист душою». 

 Наиболее полно идея бессмертности души проявилась в 

стихотворении «Философские стихи». Рубцовский шедевр полностью 

посвящен теме смерти и бессмертия. Начинается с укора умирающему 

человеку, создавшему в жизни «ложный облик счастья», полный 

довольства и славы, а заканчивается отказом от осуждения: «Мы по одной 

дороге ходим все…», осознанием неизбежного конца /«Когда-нибудь 

ужасной будет ночь»/ и пониманием смерти как Божьей милости и даже 

счастья: 

 Но я пойду! И знаю наперед, 

 Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает, 

 Кто все пройдет, когда душа ведет, 

 И выше счастья в жизни не бывает! [13] 
 

Николай Рубцов предчувствовал скорое завершение своего земного 

пути. И, «думая о смерти», оказалось, все то, что казалось важным и 

значимым, отходит на второй план, уступая место вечным ценностям, 

среди которых – чистота собственной души. Именно такое пожелание 

Николай Рубцов высказал в своем стихотворении «До конца», которое 

написал в 1970 году, за несколько месяцев до гибели. Заглянув в пропасть 

небытия,человек начинает обращать внимание на те мелочи, которые 
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раньше оставались вне поля его зрения. Понимая, что пришло время 

подводить итоги собственной жизни, автор открыто заявляет: «Перед всем 

/ Старинным светом / Я клянусь: / Душа моя чиста» [13]. 

 Когда настоящее воспринимается уже со стороны и считается прошлым, 

мировоззрение человека кардинально меняется. У поэта остается лишь 

одно желание – сохранить чистоту собственной души до самой смерти.   

Н. Рубцов не только сохранил чистоту своей души, но и оставил светлую, 

родниковую поэзию, пробуждающую и очищающую душу, 

возвращающую данное нам от природы чувство прекрасного. Поэт не 

сломился, не писал произведения «на злобу дня», или по заказу, презирал 

дешевую популярность. Забыты имена его современников, «спешившие 

вдогонку за своим временем, подстраиваясь под ту или иную эпоху». 

Рубцов же, опираясь на истоки народной нравственности и культуры, 

выразил тонкое понимание народной души, опоэтизировал 

обыкновенную жизнь простых людей. Он писал чувством, писал сердцем, 

самой душой. Ф. Абрамов считал, что «Бог явил нам радость и чистоту в 

виде стихов Рубцова… Такой чистоты, такой одухотворенности, такого 

молитвенного отношения к миру – у кого еще искать?» [1]. Поэзия 

Николая Рубцова не теряет с годами насущного интереса, 

художественного значения и в истории русской литературы заняла свое 

достойное место.     
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УДК 51:373.3                                                                                                 ПЕДАГОГИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЁМОВ 

ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-6-Х КЛАССОВ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Ордян Т. Р. 

 

Целью данной статьи является подтверждение гипотезы 

исследования о том, что целенаправленное и систематическое решение 

логических задач на уроках математики является эффективным средством 

формирования приѐмов эвристической деятельности школьников 5-6-х 

классов. Кроме того проверяется и эффективность разработанной 

методики. 

Ключевые слова: логическое мышление, метод графов, метод таблиц, 

эвристическая деятельность, творческое мышление. 

 

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 5-6-ՐԴ 

ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ԷՎՐԻՍՏԻԿ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Օրդյան Թ. Ռ. 

 

Տվյալ հոդվածի նպատակը հետազոտական այն վարկածի 

հաստատումն է, որ մաթեմատիկայի դասապրոցեսի ընթացքում 

տրամաբանական խնդիրների նպատակաուղղված և համակարգված 

լուծումը հանդիսանում է 5-6-րդ դասարանի սովորողների մոտ 

էվրիստիկ գործունեության հնարների ձևավորման արդյունավետ միջոց: 

Բացի դրանից՝ ստուգվում է նաև մշակված մեթոդական 

առանձնահատկության արդյունավետությունը:  

Հանգուցային բառեր. տրամաբանական մտածողություն, գրաֆների 

մեթոդ, աղյուսակների մեթոդ, էվրիստիկ գործունեություն, 

ստեղծագործական մտածողություն:  
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METHODOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF METHODS OF 

HEURISTIC ACTIVITY OF PUPILS OF 5-6 CLASSES BY MEANS OF THE 

SOLUTION OF LOGICAL PROBLEMS 

Ordyan T. R. 

 

The purpose of this article is to confirm the hypothesis of the study that 

the purposeful and systematic solution of logical problems in the classroom of 

mathematics are an effective means of forming techniques of heuristic activity 

of students in grades 5-6. In addition, the effectiveness of the developed 

methodology is also checked. 

Keywords: logical thinking, method counts, method tables, heuristic 

activities, creative thinking. 

 

Логическая задача обязательно несѐт в себе элементы 

неожиданности, эффектного решения, оригинальности. Решение таких 

задач развивает мышление человека вообще и креативное мышление в 

частности.  

Предполагается, что процесс должен быть системным – от простых 

задач к сложным. Умение мыслить последовательно, рассуждать 

докозательно, опровергать неправильные выводы, это умение развивает 

навыки логики, в частности, решение логических задач. Таким образом, в 

исследованиях Рахомова А. З. [1] даѐтся условное формирование 

твоческого мышления.  

В настоящей работе мы ставили перед собой следующие задачи: 

Умение последователно формулировать свои мысли, спорить и 

рассуждать аргументированно и доказательно, опровергать неверные 

выводы. Эти умения необходимо развивать и тренировать постоянно, 

начиная с младшего возраста. Для развития этих умений существует 

хороший инструмент – решение логических задач. 

Выделение эвристических приемов в рамках развернутого 

исследования структуры творческой деятельности осуществлялось в 

исследованиях И. Илясова [2]. Он исходит прежде всего из 

репродуктивной и творческой деятельности. 
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● выделить и проанализировать эвристические приемы и их системы, 

разработанные зарубежными авторами; 

● провести систематизацию эвристических приемов и установить 

приемы, действительно различные по содержанию, среди очень 

большого их количества, рассматриваемого разными 

исследователями;  

● соотнести эвристические приемы с фазами их решения и 

установить более обоснованный порядок их использования в 

процессе решения задач;  

● усовершенствовать содержание некоторых важных эвристических 

приемов; 

● создать на этой основе систему эвристических приемов, которая 

включала бы все основные, содержательно различные группы 

приемов в виде одного своего наиболее существенного 

представителя и тем самым была бы компактной и эффективной по 

составу; 

● изучить относительную эффективность использования отдельных 

эвристических приемов, их групп и всей системы в целом по 

сравнению друг с другом и с тренировкой в решении задач без 

применения эвристических приемов вообще; 

● изучить эффективность обучения эвристическим приемам при 

осознании их содержания и при его отсутствии.  

При этом мы исходили из следующих предположений: 

а) если среди всех известных эвристических приемов выделить 

семейства содержательно тождественных эвристик и установить 

очередность их применения при решении задач по степени 

определенности состава приемов, то возможно создать 

эффективную, неизбыточную и неурезанную систему 

эвристических приемов, практически доступную для усвоения при 

сравнительно недолгом обучении; 

б) формирование эвристических приемов развивает способность 

решать продуктивные задачи больше, чем простая тренировка в 

решении задач в проблемном обучении; 

в) усвоение эвристических приемов на основе осознания их 

содержания и функции более эффективно, чем неосознанное 

усвоение. 
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Методические особенности формирования приѐмов эвристической 

деятельности школьников 5-6-ых классов посредством решения 

логических задач обусловлены принципами развивающего обучения. В 

методологических принципах образования отражена современная 

трактовка развивающего обучения, которую часто обозначают как 

«вариантивную», «гуманистическую» или «личностно - ориентированную 

парадигму». Эта точка зрения, изложенная нами, шире какой-либо 

отдельной психолого - дидактической концепции, что делает ее 

преемлемой для представителей различных направлений развивающего 

обучения. В ее основе лежат следующие принципы, составляющие основу 

«педагогики здравого смысла» [3]. 

1. Личностно - ориентированные принципы: принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности. 

2. Культурно - ориентированные принципы: принцип образа мира, 

принцип целостности содержания образования, принцип 

систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентированной функции знаний, принцип овладения культурой. 

3. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно - познавательной деятельности ученика, 

принцип опоры на предшествующее (спантанное) развитие, креативный 

принцип. 

Личностно - ориентированные принципы обязывают строить 

«гибкую» систему обучения, чтобы «в ней нашли себе место и дети, по тем 

или иным причинам оказавшиеся позади основной массы сверстников, и 

одорѐнные дети, и дети с разной подготовленностью и разными 

интересами». Необходимо создать такие условия, в которых каждый 

школьник максимально реализовал бы себя, свой интеллект и свои 

способности. Включение в урок математики работы, нацеленной на 

формирование эвристческих приѐмов при решении логических задач, 

охватывает интересы различных категорий школьников, ибо, с одной 

стороны, открывает учащимся новые возможности познания, а с другой 
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стороны, простотой и занимательностью сюжетов задач повышает интерес 

к предмету у отстающих. Помимо этого, использование на уроках 

логических задач позволяет создать ситуации, когда решение задачи 

значимо для отдельного конкретного ученика. Кроме того, переключение 

с основного материала урока на занимательный позволяет снять 

напряжение и другие стресообразующие факторы учебного процесса, 

если таковые возникнут. 

 Культурно - ориентированные принципы. Постольку, поскольку 

культуру можно характеризовать как «способность человека 

ориентироваться в мире… и действовать… в соответсвии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом», очевидно, что 

овладение культурой не может не входить в содержание образования. В 

соответствии с этим знания, получаемые школьниками в результате 

обучения, не должны быть просто набором информации, но должны 

представлять собой некую «ориентировочную основу деятельности», 

которую они могли бы применять в различных видах своей 

познавательной и продуктивной деятельности. В результате обучения у 

школьника должна сложиться целостная картина мира и себя в этом мире, 

что обязывает строить учебный процесс не отдельными «плохо 

приложенными друг к другу» отрывками, но так, чтобы в результате 

обучения у школьника сложилась бы «своего рода схема мироустройства, 

мироздания, в которой конкретные предметные знания занимают своѐ 

определѐнное место». В этом смысле обучение эвристическим приѐмам 

является связующим звеном между различными предметами, так как 

владение эвристическими  приѐмами не только математическое, а скорее 

всего общеинтеллектуальное качество.  

 Подробнее остановимся на деятельностно - ориентированных 

принципах. 

Реализация принципа обучения деятельности в исследовании 

включает в себя два аспекта. Первый состоит в направленности обучения 

на формирование эвристической деятельности учащихся как 

деятельности мышления, включающий в себя формирование 
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определѐнных эвристических приѐмов. Второй аспект заключается в 

организации учебной деятельности в соответствии с этапами творческого 

мышления. Так, на первом этапе решения творческой задачи – 

«исчерпывание исходных средств» – используются приѐмы                          

работы с гипотезами, знакомство и освоение приѐмов моделирования, 

конкретизации задач, переструктурирования, разбиения задачи на части. 

Использование различных эвристических приѐмов подготавливает второй, 

интуитивный, этап решения творческой задачи – «движение внутри 

блокады». Мыслительные процессы, происходящие на этом этапе, сугубо 

индивидуальные, не имеющие речевого выражения, должны, однако, для 

успешного своего протекания быть тщательно подготовлены 

предшествующим этапом. Таким образом, в момент «блокады» 

осуществляется переход от совместной познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. С другой стороны, 

вышеупомянутый принцип заложен и в самой схеме формирования 

эвристических приѐмов. План, согласно которому происходит 

форморование эвристического приѐма, составлен на основе анализа 

различных эвристических приѐмов и сопоставления их с этапами 

формирования умственных действий, во-первых, и различными 

логическими задачами того или иного типа, во-вторых. В соответствии с 

теорией П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, каждое новое умственное действие человек изучает поэтапно: 

ориентируется в нѐм, узнаѐт, какие операции и в какой 

последовательности нужно осуществить, совершает новое действие в 

материализованном виде, а затем переходит к действию во внутреннем 

плане [5]. При этом контроль за правильностью выполнения действий 

проходит следующие этапы: письменный, устный, «про себя». Задача 

формирования эвристического приѐма вносит в эту схему свою 

специфику. Таким образом, в процесс формирования эвристического 

приѐма входят следующие этапы:  

1) Ознакомление с эвристическим приѐмом на примере логических 

задач, решаемых непосредственно под руководством учителя.  
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Этот этап направлен на создание ориентировочной основы действия 

у учащихся, в результате которого составляется эвристическая схема 

решения задачи с использованием этого приѐма. Задачи, которые 

подбираются к этому этапу, не должны содержать много высказываний, 

однако, процедура решения должна включать в себя всю 

последовательность шагов в применении приѐма.  

2) Решение логических задач с использованием данного 

эвристического приѐма с опорой на эвристическую схему решения. 

Задачи, подобранные к этому этапу, построены с учѐтом нарастания 

сложности. В зависимости от типа задач – это увеличение числа 

высказываний. 

3) Самостоятельное решение логических задач учащимися, 

предусматривающее выбор используемого эвристического приѐма и 

комбинацию различных эвристических приѐмов.  

Решение логических задач на уроках математики в 5-6 классах 

играет важную роль в развитии творческого мышления учащихся. 

Успешное преподавание по этой теме невозможно без учета 

психологических особенностей детей этого возраста. 

Здесь подробно проанализирована учебная литература по теме, дана 

классификация логических задач по методам их решения. 

Осуществлен достаточно большой подбор задач, из которого учитель 

может выбирать по желанию задачи для решения на уроках математики, 

на факультативных занятиях или в кружке. 

Логическая задача — это некоторая проблемная ситуация, 

описанная каким - либо возможным образом (на естественном, 

математическом или логическом языке, в виде схемы, рисунка или любым 

другим способом), для разрешения которой необходимы только 

правильные (логические) рассуждения. 

В основе логически правильного мышления лежат логические 

законы. Рассуждать логично — значит рассуждать в соответствии с 

законами логики. 

Пример 1. Министры иностранных дел России, США и Армении 

обсудили за закрытыми дверями проекты соглашения о полном 

разоружении, представленные каждой страной. Отвечая затем на вопрос 
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журналистов: «Чей именно проект был принят?», министры дали такие 

ответы: 

Россия — «Проект не наш, проект не США»; США — «Проект не 

России, проект Армении»; Армения — «Проект не наш, проект России». 

Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй 

(самый скрытный) оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один 

раз сказал правду, а другой раз — неправду. 

Определите, представителями каких стран являются откровенный, 

скрытный и осторожный [4]. 

Одним из вариантов эвристического метода является построение 

эвристической беседы, состоящей из серии вопросов, каждый из которых 

является шагом к решению проблемы. Рассмотрим вариант эвристической 

беседы на примере введения эвристического приѐма моделирования при 

помощи таблиц.  

 Россия США Армения 

Россия - - + 

США +   

Армения  + - 

 

Решение. Для удобства записи пронумеруем высказывания 

дипломатов: 

Россия – «Проект не наш» (1), «Проект не США» (2); США — «Проект 

не России» (3), «Проект Армении» (4); Армения — «Проект не наш» (5), 

«Проект России» (6). 

Узнаем, кто из министров самый откровенный. 

Если это российский министр, то из справедливости (1) и (2) 

следует, что победил армянский проект. Но тогда оба утверждения 

министра США тоже справедливы, чего не может быть по условию. 

Если самый откровенный — министр США, то тогда вновь 

получаем, что победил армянский проект, значит оба утверждения 

российского министра тоже верны, чего не может быть по условию. 

Получается, что наиболее откровенным был армянский министр. 

Действительно, из того, что (5) и (6) справедливы, следует, что победил 
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российский проект. А тогда получается, что из двух утверждений 

российского министра первое ложно, а второе верно. Оба же утверждения 

министра США неверны. 

Ответ: Откровеннее был армянский министр, осторожнее - 

российский, скрытнее – министр США. 

Приведем еще два примера задач. 

Пример 2. Имеются трехлитровая банка сока и две пустые банки: 

одна – литровая, другая – двухлитровая. Как разлить сок так, чтобы во всех 

трех банках было по одному литру сока? 

 

Шаги 3 л 2 л 1 л 

0 3 0 0 

1 2 0 1 

2 2 1 0 

3 1 1 1 

Пример 3. У Семена и Галины двое детей – Иван и Степан. Марина – 

дочь Петра и Светланы, вышла замуж за Степана; у них родились три 

дочери: Ирина, Юля и Ольга, которая вышла замуж за Ивана. У 

счастливой пары родились близнецы – Сергей и Борис. Сергей скончался 

в раннем возрасте, а Борис женился на Юле и у них родилась дочь Алина. 

1.Иван по отношению к Ирине… 

А. Отец. Б. Племянник. В. Шурин или деверь. Г. Дед 

Так как Ольга является сестрой Ирины, а Иван является мужем 

Ольги, то Иван по отношению к Ирине является шурином или 

деверем. ( В) 

2. Замуж за двоюродного брата вышла… 

А. Ольга. Б. Марина. В. Светлана. Г. Юля. 

За двоюродного брата вышла Юля, так как Борис является сыном 

Ивана, а Иван брат Степана, т.е. дядя Юлии. (Г) 
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3. Иван и Степан… 

А. Братья. Б. Дедушки Алины. В. Ответы А и Б верны. Г. ответы А и 

Б ошибочны. 

Иван и Степан братья, так как у них одни и те же родители: Семен и 

Галина. И они являются дедушками Алины, так как Степан отец Юлии, 

которая является матерью Алины. А Иван отец Бориса, который является 

отцом Алины. (В) 

Нельзя приступать к решению задачи, не уяснив четко, в чем 

заключается задание, т.е. не установив, каковы данные и искомые или 

посылки и заключения. Решению задачи должна предшествовать 

подготовка, заключающаяся в следующем: 

а) сначала следует ознакомиться с задачей, внимательно прочитав ее 

содержание. При этом схватывается общая ситуация, описанная в задаче; 

б) ознакомившись с задачей, необходимо вникнуть в ее содержание. 

Выделить в задаче данные и искомые, а в задаче на доказательство – 

посылки и заключения. 

в) если задача геометрическая или связана с геометрическими 

фигурами, полезно сделать чертеж к задаче и обозначить на чертеже 

данные и искомые. 

г) в том случае, когда данные (или искомые) в задаче не обозначены, 

надо ввести подходящие обозначения. 

д) уже на первой стадии решения задачи, стадии понимания 

задания, полезно попытаться ответить на вопрос: «Возможно ли 

удовлетворить условие?» Не всегда сразу удается ответить на этот вопрос, 

но иногда это можно сделать. 

Отвечая на вопрос: «Возможно ли удовлетворить условие?», полезно 

выяснить, однозначно ли сформулирована задача, не содержит ли она 

избыточных или противоречивых данных. Одновременно выясняется 

развитие и интенсивно-творческое саморазвитие. Важно подчеркнуть, что 

проблемно-конфликтные ситуации выступают необходимой 

предпосылкой развертывания творческого процесса. Другим его условием 

(наряду с общением) является адекватный рефлексивный способ 

осуществления «я», требующий от человека «выхода за пределы себя» [4], 
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а, следовательно, мобилизации и преобразования как его личностных, так 

и интеллектуальных ресурсов. Всѐ это позволяет сделать вывод о том, что 

возможности творить культивируются в общении, а реализуются и 

развиваются непосредственно в актуальном процессе самого творчества 

путем самостоятельного осуществления рефлексивных усилий, 

прилагаемых личностью для переосмысления и преобразования 

конкретных проблемно-конфликтных ситуаций. 

Определены наиболее плодотворные методы формирования 

эвристических приѐмов, каковыми являются эвристические (частично-

поисковые) методы. К этим методам мы относим эвристические беседы и 

решение задач с использованием эвристических схем применения того 

или иного приѐма.  

Важнейшей задачей математического образования является 

вооружение учащихся общими приѐмами мышления, пространственного 

воображения, развитие способности понимать смысл поставленной 

задачи, умение логично рассуждать, усвоение навыков алгоритмического 

мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу 

от факта, отчѐтливо выражать свои мысли, а с другой стороны – развить 

воображение и интуицию (пространственное представление, способность 

предвидеть результат и предугадать путь решения). 

Именно математика предоставляет благоприятные возможности для 

воспитания воли, трудолюбия, настойчивости в преодолении трудностей, 

упорства в достижении целей. Одной из основных целей изучения 

математики является формирование и развитие мышления человека, 

прежде всего, абстрактного мышления, способности к абстрагированию и 

умения «работать» с абстрактными, «неосязаемыми» объектами. В 

процессе изучения математики в наиболее чистом виде может быть 

сформировано логическое (дедуктивное) мышление.  

Наработанный материал можно использовать в повседневной жизни, 

так как логические задачи – это своеобразная «гимнастика для ума», 

средство для утоления естественной для каждого мыслящего человека 

потребности испытывать и упражнять силу собственного разума, а также 

можно его использовать при обучении детей младшего школьного 
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возраста. Идеальным результатом учения является не столько багаж 

прочных знаний, сколько умение учиться самостоятельно. 

Таким образом, именно этот метод позволяет обучить школьников 

выполнению отдельных приемов, отдельных шагов решения, 

воспроизвести поисковую деятельность, развивая общую эрудицию и 

навыки логического мышления.  
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