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В данной статье рассматривается практическая составляющая подготовки будущего кон7
курентоспособного специалиста в области информационных технологий, обосновыва7
ется необходимость использования в вузе инновационного программного средства «Вир7
туальный компьютер», применение которого иллюстрируется на примере одной из раз7
работанных автором практических работ.
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Задача подготовки потенциальных профессиона
лов для различных сфер человеческой деятельности
является актуальной для нашего общества. В первую
очередь это относится к учебным заведениям выс
шего профессионального образования, главной це
лью которых является подготовка конкурентоспосо
164 бного специалиста на современном рынке труда, вла

деющего стройной системой знаний, обладающего
способностью к решению профессиональных задач
в различных ситуациях. Особый вклад в достижение
этой цели вносит организация практической учебной
деятельности будущих специалистов в области ин
формационных технологий, поскольку даже необхо
димый теоретический багаж знаний не сможет
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каждого обучаемого минимум два ПК одновременно.
Если же возникает необходимость увеличить это
число до трех, то на каждого обучаемого должно
будет отводиться еще и дополнительное сетевое
оборудование, к примеру, коммутатор. В результате
учебное заведение столкнется с рядом трудностей.
Вопервых, для размещения группы студентов
потребуется очень большое помещение, которое,
естественно, должно соответствовать всем требу
емым санитарным нормам и способно вместить
перечисленное выше количество техники, что, на
наш взгляд, невозможно. Вовторых, данную лабора
торию не смогут себе позволить в финансовом отно
шении большинство вузов России. Втретьих, дорого
стоящей технике данной лаборатории будут грозить
постоянные поломки, сбои, отказы, так как обуча
емые, особенно на первом этапе, могут надолго выве
сти из строя какойнибудь компонент или весь ПК
в целом изза специфики лабораторных работ. Эти
и некоторые другие проблемы можно решить с по
мощью эмуляторов.
Эмуляция–имитация работы одной системы
средствами другой без потери функциональных
возможностей и искажений результатов. Эмуляция
выполняется программными и/или аппаратными
средствами. Настоящий этап развития информа
ционных технологий характеризуется всесторонним
развитием ПО. Средства эмуляции не являются иск
лючением из этого правила, и компаниигиганты,
специализирующиеся на производстве аппаратного
и программного обеспечения, вкладывают огромные
средства в появление новых программ, эмулирующих
поведение тех или иных устройств. Так, за последние
10 лет появился ряд таких программ, как виртуальные
компьютеры, эмуляторы игровых приставок, приво
дов оптических дисков, принтеров, активного сете
вого оборудования.
Рассмотрим более подробно класс программ «Вир
туальные компьютеры», имеющего довольно длите
льную историю использования на мэйнфреймах, но
пришедшего в сферу ПК относительно недавно.
В 90е годы прошлого века появился новый класс
программ, идея которого заключается в возможности
работы на одном ПК нескольких операционных
систем одновременно. Данный класс программ по
лучил название «Виртуальные компьютеры». Пользо
ватель получает в свое распоряжение полнофункци
ональный виртуальный компьютер со всем набором
компонентов (оперативная память, процессор, соб
ственные виртуальные периферийные устройства),
с помощью которого он может поставить необхо
димую версию операционной системы и установить
прикладное ПО. Количество обслуживаемых вирту
альных компьютеров определяется, в первую очередь,
доступными ресурсами памяти, диска, процессора
реального компьютера, на который установлен вир
туальный компьютер.
Операционная система, управляющая реальным
оборудованием и предоставляющая функции для
доступа к нему, называется хостовой операционной
системой. Хостовая операционная система загружа
ется самостоятельно и не требует виртуального компь
ютера для своей работы. Операционные системы,
работающие в виртуальных компьютерах, называются
гостевыми операционными системами. На одном
физическом компьютере может быть запущена одна
хостовая и любое количество гостевых операционных
систем.
Популярность виртуальных компьютеров позво
ляет широко применять их в различных сферах деяте
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полностью обеспечить выработку у студентов тех
умений, благодаря которым они стали бы конку
рентоспособными специалистами.
На сегодняшний день представлено много элект
ронных учебных изданий, ставших уже традицион
ными, с помощью которых готовятся специалисты
данного направления. Но относительно недавно на
рынке программного обеспечения (ПО) появились
продукты, эмулирующие работу реального персона
льного компьютера (ПК), изначально предназначен
ные не для образовательных целей, а, например, для
организации нескольких виртуальных серверов на
одном мощном компьютере.
Однако наше исследование показало, что данное
ПО позволяет расширить круг учебных средств, ис
пользуемых в вузах, поскольку, по сравнению с тра
диционными средствами, формирует не только зна
ния, но и умения. К примеру, можно знать, как объеди
нить два компьютера в сеть, соответственно ответить
на все вопросы теста по этому блоку, получить поло
жительную оценку и считать, что сможешь приме
нить свои знания на практике после окончания обу
чения. Но, как известно, знания без практического
закрепления, особенно самостоятельного, быстро
забываются. В то же время современные электронные
учебные издания не могут предоставить возможности
обучаемому попробовать, например, объединить в сеть
ПК с операционной системой Microsoft Windows XP
и Microsoft Windows Seven, не говоря уже о других
возможных вариантах операционных систем. При
изучении, к примеру, специальных дисциплин ин
форматического цикла: «Операционные системы,
среды и оболочки», «Вычислительные системы, сети
и телекоммуникации», «Мировые информационные
ресурсы», «Сетевые операционные системы»–
должны быть выработаны следующие умения:
— подготавливать ПК к установке операционной
системы (форматировать жесткие диски, осуществ
лять разбиение жесткого диска на логические диски
и т.д.);
— устанавливать операционную систему и драй
веры сопутствующих устройств;
— самостоятельно осваивать стандартные про
граммы, идущие вместе с операционной системой
Windows и обеспечивающие стабильную работу ПК;
— обновлять операционную систему и устанав
ливать необходимое сопутствующее ПО;
— осваивать популярные пакеты утилит и про
грамм, обеспечивающих диагностику и исправление
ошибок операционной системы;
— работать с базовой системой ввода и вывода
(BIOS);
— разбираться в реестре операционной системы;
— работать с современными антивирусными
программами для быстрой и своевременной локали
зации появившихся в системе вирусов;
— объединять ПК с различными операционными
системами в локальную сеть;
— обеспечивать надлежащий уровень безопа
сности сетевой операционной системы средствами
ее администрирования [1].
Таким образом, учебное заведение, реализуя цель
подготовки конкурентоспособных специалистов,
должно обеспечить развитие этих, безусловно, ба
зовых умений будущего специалиста в области ин
формационных технологий, используя различные
возможности. Самым простым, на первый взгляд,
является организация специальной лаборатории, но,
например, для дисциплины «Вычислительные сис
темы, сети и телекоммуникации» потребуется на
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льности. Так, данный класс ПО активно используют
в следующих целях:
— для миграции с одной операционной системы
на другую с обеспечением запуска приложений ста
рой операционной системы;
— для разработки и тестирования ПО в различ
ных конфигурациях и на базе разных операционных
систем на одном компьютере;
— для проведения экспериментов над различным
ПО (включая компьютерные вирусы, программы
шпионы и т. д.) без боязни нанесения вреда хостовой
операционной системе.
Нами был разработан и внедрен комплекс лабо
раторнопрактических работ с применением вирту
альных компьютеров по дисциплинам информатиче
ского цикла для будущих специалистов данного на
правления.
Лабораторная работа для студентов, специализиру
ющихся в области информационных технологий, –
это вид учебнопознавательной деятельности, при
выполнении которой идет прямое нацеливание на
будущую профессию.
Здесь перед студентами ставятся проблемные во
просы, решение которых требует хорошей теорети
ческой и практической их подготовленности. Именно
поэтому лабораторная работа становится приори
тетной формой проведения практических занятий,
где для решения широкого круга образовательных
задач по специальным дисциплинам используются
эффективные средства обучения.
На современном рынке ПО программ, эмулиру
ющих работу компьютера, представлено огромное
количество, но, как уже отмечалось выше, данный
программный продукт не был специально разработан
как дидактическое средство, поэтому нам представ
ляется актуальным сформулировать критерии вы
бора виртуального компьютера для применения его
в целях решения образовательных задач.
Результаты нашего исследования показали, что
6 критериев выбора виртуальных компьютеров в об
разовательных целях можно считать основными [2].
Первый критерий–«Тип эмуляции» (характери
стика возможности работы с различными операцион
ными системами и приложениями для них на одном
компьютере одновременно) – является базовым для
применения виртуальных компьютеров в обучении.
На сегодняшний день известны 3 основных типа эму
ляции работы ПК, имеющих свои плюсы и минусы:
эмуляция API операционной системы, полная эму
ляция, квазиэмуляция. При эмуляции API операци
онной системы можно поставить одну операционную
систему и работать одновременно как с ее приложе
ниями, так и с приложениями другой операционной
системы, но при этом падает коэффициент совме
стимости и становится практически невозможной
поддержка различных платформ. При использовании
полной эмуляции осуществляется абсолютная совме
стимость при работе с несколькими операционными
системами одновременно, но скорость функциониро
вания гостевых приложений очень низка, так как для
выполнения последовательно выбираются коды госте
вой операционной системы и эмулируется поведение
каждой отдельно взятой инструкции. Квазиэмуляция
является наиболее практичным и перспективным
типом эмуляции, поскольку при его использовании
сохраняется довольно высокая производительность
операционных систем и большой уровень интеграции
с аппаратным обеспечением, что позволяет широко
применять программные продукты этого направле
166 ния в различных сферах деятельности [3].

Вторым критерием являются «Системные
требования и цена» (необходимый минимальный
уровень компьютерной системы, в которой сможет
функционировать программное средство «Виртуаль
ный компьютер»), так как он часто является реша
ющим при приобретении виртуального компьютера.
Кроме того, важным моментом введения данного
критерия является предоставляемая пользователю
возможность получить информацию о технических
характеристиках компьютеров, которыми должна
быть оснащена лаборатория, работающая на основе
эмулирующего средства.
Третьим критерием является «Эмулируемое
аппаратное обеспечение» (характеристика, основан
ная на наличии виртуально создаваемых компонентов
компьютерной системы и анализе их свойств), с по
мощью которого можно выяснить возможности вир
туального компьютера формировать необходимые
профессиональные умения будущих конкуренто
способных специалистов и решать вопросы количе
ства лабораторных работ, которые можно выполнять
с помощью этого виртуального компьютера.
Четвертый критерий–«Функциональное наполне
ние» (перечень возможностей программного средства
«Виртуальный компьютер», оптимизирующий работу
с ним) – позволяет сравнить дополнительные на
стройки и утилиты виртуальных компьютеров, с по
мощью которых можно приблизить к реальности его
деятельность при выполнении лабораторных работ.
Пятый критерий–«Интерфейс» – помогает оце
нить комфортность работы студента с виртуальным
компьютером.
Шестой критерий–«Производительность»
(временная характеристика, отражающая, насколько
соотносимо время выполнения задачи в реальном и
виртуальном компьютере) – позволяет сравнить, как
с различными приложениями работает виртуальный
компьютер по сравнению с реальным аналогичной
конфигурации. Данный критерий помогает при вы
боре такого виртуального компьютера, возможности
которого позволяют с наивысшей производитель
ностью работать с программным и аппаратным обес
печением и решать дидактические задачи в рамках
учебного занятия.
Таким образом, основные критерии выбора
виртуального компьютера применительно к любой
программеэмулятору позволяют судить о возможно
сти использования данного средства в процессе обу
чения и провести на его основе комплекс лаборатор
ных работ.
На сегодняшний день существуют, как минимум,
2 представителя данного класса программных про
дуктов, удовлетворяющие всем перечисленным ранее
критериям выбора виртуального компьютера для
образовательных целей:
1. Microsoft Virtual PC 2007 (http://www.microsoft.com);
2. Oracle Virtual Box 3.x (http://www.virtualbox.org).
Программный продукт от компании Microsoft, ко
торый, на наш взгляд, лучше ориентирован на работу
со своими операционными системами семейства
Windows. Продукт компании Oracle является откры
тым и в большей степени подходит для работы с опе
рационными системами Linux.
Данные программы основаны на квазиэмуляции,
обладают полным набором функциональных воз
можностей, необходимых для использования в обуче
нии, а также имеют удобный интерфейс и достаточно
высокую производительность. Дополнительным, но
немаловажным фактором использования именно
этих мощных программ является бесплатность их
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Важнейшим видом учебной деятельности, в про
цессе которой усваивается система математических
знаний, умений и навыков, является решение задач.
При решении различных задач осуществляется под
линно активная математическая деятельность, в хо
де которой учащиеся не просто «усваивают» готовые
истины, а самостоятельно «вырабатывают» их.
Если прежде задачи в методике преподавания
математики рассматривались как цель обучения, то
сейчас задачи рассматриваются еще и как средство
организации учебной деятельности учащихся на всех
этапах обучения математике.
Если раньше задачи применялись преимуществен
но на этапе закрепления знаний, то сейчас их фун
кции в обучении математике значительно многооб
разнее, они используются на каждом из трех звеньев,
составляющих структуру учебной деятельности:
мотивационноориентировочном, исполнительско
операционном, контрольнооценочном.
Система задач способна развивать все компо
ненты математической подготовки: знания и умения,
установленные программой обучения; мыслительные
операции и методы, присущие математической
деятельности; математический стиль мышления; раци
ональные, продуктивные способы учебнопознава
тельной деятельности и т.д.
Система задач в учебном процессе может испо
льзоваться не только в качестве приложений к теоре
тической порции материала с целью его закрепления,
но и способна играть роль пропедевтического сре
дства, способна ставить проблемы, формировать
базовые умения и навыки, включая их в систему ранее
усвоенных, эффективно организовывать повто
рение, реализовать внутрипредметные связи и т.д.
Проиллюстрируем многообразие этих функций
на примере текстовых задач. Текстовые задачи в обу
чении математике:
— служат усвоению математических понятий и от
ношений между ними;
— обеспечивают усвоение учащимися специфиче
ских понятий, входящих в предметную область задач;
— способствуют более глубокому усвоению идеи
функциональной зависимости;
— повышают вычислительную культуру школьников;
— учат учащихся применению такого метода
познания действительности, как моделирование;
— способствуют более полной реализации меж
168 предметных связей;

— развивают логическое мышление школьников;
— развивают познавательные способности уча
щихся через усвоение способов решения задач;
— формируют универсальные качества личности,
такие как привычка к систематическому интеллекту
альному труду, стремление к познанию, потребность
в контроле и самоконтроле и т.п.;
— прививают и укрепляют интерес школьников
к математике.
Обобщая сказанное, можем заключить, что ре
шение текстовых задач формирует у учащихся пред
метные и общеинтеллектуальные умения и навыки,
навыки учебнопознавательной деятельности и само
образования. Особо отметим, что решение текстовых
задач формирует универсальные учебные действия.
В широком значении термин «универсальные
учебные действия» означает умение учиться, то есть
способность субъекта к саморазвитию и самосовершен
ствованию путем сознательного и активного при
своения нового социального опыта. В более узком
значении этот термин определяется как совокупность
способов действия учащегося (а также связанных
с ними навыков учебной работы), обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирова
ние умений, включая организацию этого процесса [1].
Универсальные учебные действия обеспечивают
целостность общекультурного, личностного и позна
вательного развития и саморазвития личности; обе
спечивают этапы усвоения учебного содержания и фор
мирования психологических способностей учащихся.
Анализ школьной практики показал, что у уча
щихся пока остаются не сформированными на тре
буемом уровне умения решать текстовые задачи.
Приведем в подтверждение следующие данные (более
подробный анализ приведен в наших работах [2, 3]).
В 1998 году на письменном вступительном экза
мене на математический факультет Омского педаго
гического университета абитуриентам предлагались
текстовые задачи. Приведем одну из них: «Из городов
А и В, расстояние между которыми 70 км, одновре
менно выехали навстречу друг другу автобус и ве
лосипедист и встретились через 1 ч 24 мин. Продолжая
движение с той же скоростью, автобус прибыл в В
и после 20минутной стоянки отправился в обратный
рейс. Найти скорость автобуса и велосипедиста, зная,
что автобус обогнал велосипедиста через 2 ч 41 мин
после первой встречи». Текстовую задачу решили
полностью лишь 30,6% абитуриентов. Основная часть
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дуктивной деятельности учащихся;
— отсутствуют специальные рефлексивные за
дачи, способствующие осознанию учащимися спо
соба решения (под рефлексивными задачами мы по
нимаем задачи, которые направлены на формирова
ние у учащихся умения проводить самостоятельный
анализ решения задачи, умения рассматривать
способы собственных действий (рефлексии));
— в системе текстовых задач не обеспечивается
постепенное возрастание сложности задач;
— задачи одной и той же структуры не имеют
в системе текстовых задач инвариантов относитель
но сюжета и входящих в них величин;
— в учебниках преобладает единообразие форм
предъявления задач;
— не достает варьирования содержания задач при
сохранении метода их решения.
Работу по формированию у учащихся умения
решать текстовые задачи следует начинать с знаком
ства школьников с различными величинами: цена,
стоимость, масса, путь, время, скорость, площадь и т.д.
Затем, после этого, надо организовать работу по уста
новлению отношений между численными значениями
величин и адекватное их соотнесение с такими сло
вами и словосочетаниями как больше, меньше, деше
вле, длиннее, выше, медленнее, всего сделали, общая
стоимость и т.д.
Для разбора условия текстовой задачи полезны
вопросы: «Какие процессы описаны в условии за
дачи?», «Какими величинами характеризуется
каждый процесс?», «Что нам известно о каждой вели
чине?». С помощью этих вопросов учащиеся знако
мятся с наиболее распространенными функциональ
ными зависимостями между часто встречающимися
величинами.
Раз основой решения текстовых задач алгеб
раическим методом является сравнение значений
величин, входящих в задачу, то пропедевтика обуче
ния этому методу должна состоять в формировании
у учащихся умения выражать зависимость между вел
ичинами в разных формах. Сравнение численных
значений величин, входящих в задачу, может прово
диться разностным и кратным сравнением, сумми
рованием.
Важное место в процессе решения текстовых
задач алгебраическим методом занимает выбор неиз
вестного и обозначение его через переменную, выра
жение других величин в задаче через эту переменную
и составление уравнения.
Вести пропедевтическую работу по формирова
нию у учащихся указанных умений целесообразно
посредством заданий на составление задач, на конст
руирование вопросов к уже данным задачным ситу
ациям. Задачной ситуацией будем называть текст,
представленный в произвольной форме, в котором
содержатся сведения о некоторых процессах, фактах,
величинах, о зависимостях между величинами, и по
зволяющий, путем постановки различных вопросов,
актуализировать зависимость между указанными
в нем данными и искомыми, о которых спрашивается
в этих задачах. Как показал эксперимент, лучше всего
начинать с задачных ситуаций, в которых величины
известны. Такой работе мы отводили целые уроки
и называли их «уроками марафона одной задачи».
Победителем в этом «марафоне» являлся ученик,
который по задачной ситуации составлял самую по
следнюю задачу, ибо он смог между величинами, со
держащимися в заданной ситуации, увидеть еще неко
торое отношение, оставшееся для других учащихся
незамеченным.
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ошибок сводилась к неумению соотнести выбранные
неизвестные с данными задачи, к неумению состав
лять уравнение.
В мае 2007 года 368 учащихся VI классов, а в конце
сентября 2007 года 286 учащихся VII классов города
Омска (это были те же учащиеся, которые выполняли
контрольную работу в VI классе) писали одну и ту
же контрольную работу. Она содержала такую тек
стовую задачу: «Одно звено может прополоть учас
ток за 6 часов, а другое – за 8 часов. Какая часть
участка остается не прополотой после трехчасовой
совместной работы этих звеньев?»
В VI классе верно решили задачу 55,7% учащихся,
а 44,3% школьников либо решили неверно, либо не
закончили решение, либо у них отсутствовало ре
шение.
В VII классе умение решать текстовые задачи
ухудшилось. Так, с предложенной задачей справи
лось лишь 41,1% учеников.
В 2008 году 378 учащихся VIII классов писали
контрольную работу, которая содержала и такую за
дачу: «Токарь должен обработать 120 деталей к опре
деленному сроку. Он обрабатывал в час на 2 детали
больше, чем было намечено по плану, и уже за 3 часа
до срока обработал 136 деталей. Сколько деталей в час
должен был обрабатывать токарь по плану?» Задачу
решило верно 28,8% учащихся; неверно решили, не
закончили решение, отсутствовало решение у 71,2%
школьников.
Анализ позволил выявить те просчеты учителей
и недостатки учебников по математике, которые тор
мозят процесс формирования у учащихся умения ре
шать текстовые сюжетные задачи на нужном уровне.
Главная причина состоит в том, что при решении
задачи учебнопознавательная деятельность учащих
ся направляется учителем, главным образом, на полу
чение ответа на вопрос задачи, в ущерб ознакомле
нию школьников с методами и способами рассужде
ний, лежащих в основе поиска решения.
Учителем не симулируется постоянный анализ обу
чающимися своей деятельности при решении задачи,
в результате чего эта деятельность ими не осознается.
Процесс решения задачи есть аналитикосинте
тическая деятельность, в состав которой входят такие
приемы мышления как анализ, синтез, обобщение,
абстрагирование и т.д. Усвоение способа решения за
дач происходит успешно, если целью действий уча
щихся будет структура способа решения задач, а не
само решение отдельной задачи.
Причинами низкого уровня сформированности
умения решать текстовые задачи явилось также
стремление учителей решить с учащимися как можно
больше задач, хотя умение решать задачи не нахо
дится в прямой зависимости от числа решенных задач.
Причины низкого уровня сформированности
соответствующих умений состоят в традиционных
ошибках учителя, в его увлечении на уроке проце
дурой оформления решения задачи, а не процессом
ее решения, в преобладании в обучении решения задач
по образцу, в отсутствии работы по формированию
у учащихся навыков контроля и самоконтроля, в не
достаточной работе по обеспечению переноса при
ема решения одних задач на другие, сходных с ними
по содержанию и по методам решения.
Укажем, выявленные нами, недостатки учебников
математики, которые обусловливают у учащихся
низкий уровень сформированности умения решать
текстовые задачи:
— в учебниках в системе задач не выдержано со
отношение задач, требующих репродуктивной и про
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Поверхностные, формальные знания у учащихся
по математике возможны, прежде всего, там, где вся
работа строится вокруг решения только готовых за
дач. Вот почему полезно предлагать школьникам зада
ния на составление задач по задачным ситуациям.
Как показано психологами, успешное обучение
учащихся, в частности, решению задач, зависит от
высокого уровня динамичности умственной деятель
ности, выражающейся в способности учащихся
многообразно перестраивать полученные знания.
Методика, согласно которой обучение решению
текстовых задач строится на использовании лишь
уже готовых задач, не принесет ожидаемого успеха.
Поясним эту мысль. В задаче уже поставлен вопрос,
и ответ на него требует от учащихся использования
в большей степени изначально сформированной сис
темы знаний, в то время как обучение решению задач
требует еще в равной мере и реорганизацию этой
системы. Задачные ситуации, к которым школьники
сами конструируют различные вопросы, позволяют
формировать необходимое умение модифицировать
знания, ибо каждый новый вопрос заставляет уча
щихся подругому переосмысливать отношения меж
ду заданными в задачных ситуациях величинами.
Из сказанного можно сделать вывод (и он под
твержден экспериментально), что лишь одновремен
ное использование готовых задач и задачных ситу
аций, позволяет добиться высокой степени одновре
менной прочности и подвижности знаний, что
обеспечивает эффективность методики формиро
вания у учащихся умения решать текстовые задачи.
Составление задач способствует формированию
у учащихся умения работать с текстом, задавать во
просы, выделять главное; их активное участие в по
становке задачи приводит к более активной работе
над ней. Одно из главных назначений такой работы
состоит в том, что происходит соединение анализа и
синтеза.
Полезна также работа учащихся над задачами с не
достающими, лишними и противоречивыми данными.
Такие задачи помогают им осознать условия, необхо
димые для ответа на тот или иной вопрос.
Выше уже отмечалось, что в системе задач нужны
и рефлексивные задачи. Решение этих задач должно
быть направлено на формирование у школьников
учебных действий: анализ условия задачи для обнару
жения основного отношения, моделирование выде
ленного отношения в графической, знаковой или таб

личной форме, контроль за выполняемыми действи
ями, оценка усвоения общего способа как результата
решения данной задачи. Рефлексивные задачи дол
жны быть направлены на формирование у учащихся
оценочных действий: оценка конечного результата
деятельности, оценка правильности способа деятель
ности, оценка оптимальности способа деятельности,
оценка всеобщности способа деятельности.
Более подробный материал о решении текстовых
задач читатель найдет в наших работах [2–6].
В статье указаны недочеты учебников по матема
тике и недостатки учителей в организации учебно
познавательной деятельности учащихся по решению
текстовых сюжетных задач и показаны пути их
предупреждения и ликвидации. Материал будет поле
зен всем учителям математики, в частности, Омской
области и студентам педагогических вузов.
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АКТИВИЗАЦИИ УЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Ориентация современного школьного образования на формирование компетенций
учащихся делает актуальным вопрос активизации учения. В статье рассмотрены эффек7
тивные дидактические приемы активизации познавательной деятельности школьников.
Ключевые слова: общеобразовательная школа, активизация учения школьников.

умений и навыков учебного труда. «Уровень обуча
емости детей, темпы переработки и усвоения ими
научной и технической информации и, в конечном
итоге, качество знаний учащихся находятся в зависи
мости от уровня сформированности этих умений.
Процесс овладения знаниями неразрывно связан с про
цессом овладения интеллектуальными умениями,
такими как анализ, сравнение, синтез, абстрагиро
вание, систематизация, обобщение, и умениями пра
ктического характера (вычисления, измерения, сбор
ка электрических цепей и т.д.)» [3].
В соответствии с психологической теорией деяте
льности, указывающей на то, что обучение и разви
тие возможны только в процессе целенаправленной
деятельности, ориентация на активизацию учения
школьников предполагает, что учебный материал
становится объектом активных мыслительных и пра
ктических действий каждого учащегося. Причем на
этапе восприятия и осмысления новых знаний
активизация учения должна быть направлена на
организацию обобщающей деятельности школьни
ков, на выявление ими наиболее важных логических,
структурных связей между изучаемыми объектами.
А на этапе овладения знаниями «средства активизации
учения направляются на организацию действий
учащихся по применению обобщений к многооб
разию конкретной действительности, по соотнесе
нию их с ведущей идеей темы, курса в целом» [4].
В качестве примера приведем ряд дидактических
приемов активизации учения школьников, эффек
тивность которых подтверждена педагогической
практикой.
1. «Физическое литературоведение». Использо
вание на уроках физики фрагментов художествен
ных произведений с целью анализа описанных там
физических явлений и для создания неожиданных
сравнений, параллелей, что позволяет воздействовать
на эмоциональную сферу восприятия учащихся. Так,
отрывок из драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов»:
«Что там за шум?
Послушай! Что за шум?
Народ завыл, там падают, что волны,
За рядом ряд…ещё…ещё. Ну, брат,
Дошло до нас; скорее! на колени!»
может быть использован учителем при рассмотре
нии вопроса, связанного с особенностями волнового
процесса (перенос энергии и импульса без переноса ве
щества, конечная скорость процесса). Строки А. Блока:
« Шар раскаленный, золотой
Пошлет в пространство луч огромный,
И длинный конус тени темной
В пространство бросит шар другой»
являются удачным вступлением к рассмотрению
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Применение развивающего обучения требует
активизации учения школьников, овладения ими
приёмами познавательной деятельности: анализом,
синтезом, обобщением, сравнением. Активизация уче
ния школьников является тем особо значимым прин
ципом, что позволяет решать задачу повышения эф
фективности и качества учебного процесса, развитие
творческих способностей учащихся. «Современная
ориентация образования на формирование компетен
ций как готовности и способности человека к деяте
льности и общению предполагает создание дидакти
ческих и психологических условий, в которые обуча
ющийся может проявить не только интеллектуальную
и познавательную активность, но и личностную
социальную позицию, свою индивидуальность, выра
зить себя как субъект обучения» [1]. В научной лите
ратуре имеется целый ряд работ, в которых рассмат
ривались различные аспекты активизации учения.
Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов,
А. В. Усова, Т. И. Шамова разработали принципы, ме
тоды и формы обучения, способствующие активиза
ции учения. Исследовались и отдельные вопросы, свя
занные с активизацией учения. Так, например, Н. М. Зве
ревой был рассмотрен вопрос об активизации мыш
ления учащихся на уроках физики. Внимание именно
к этому аспекту активизации не случайно – ведь
среди всех познавательных психических процессов
ведущим является именно мышление.
Педагогическая энциклопедия определяет активи
зацию процесса обучения как «совершенствование
методов и организационных форм учебной деятель
ности, обеспечивающее активную и самостоятель
ную теоретическую и практическую деятельность
школьников во всех звеньях учебного процесса…
Активизация процесса обучения предполагает тес
ную связь усвоения знаний с применением их к реше
нию задач, требующих от учащегося инициативы, ак
тивности, настойчивости, самостоятельности мышле
ния» [2]. Будем рассматривать активизацию учения
как такое качество деятельности школьников, кото
рое характеризуется стремлением к эффективному
усвоению знаний, заинтересованным отношением
ученика к содержанию и процессу деятельности.
Анализ педагогической практики показывает, что,
несмотря на многообразие различных средств активи
зации учения школьников, можно выделить те из них,
что являются ключевыми – это проблемное обучение
и самостоятельная работа школьников. Такой выбор
обусловлен тем, что проблемность является основой по
знавательной активности, а самостоятельная работа
есть форма реализации познавательной активности.
Деятельность учащихся и процесс обучения не
могут быть успешными без вооружения их системой
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вопроса прямолинейности распространения света,
природы лунных и солнечных затмений.
К этому приему примыкает и организация обсуж
дения эпиграфа к уроку или параграфу учебника.
(Например, каждый параграф в учебниках физики
для 7–9 классов общеобразовательной школы, напи
санных автором статьи, снабжен соответствующим
эпиграфом. Так, в качестве эпиграфа к параграфу
«Атмосферное давление» учебника 7 взят отрывок
из романа писателейсатириков И. Ильфа и Е. Петрова
«Золотой теленок»: «Вы знаете…новость – на каж
дого гражданина давит столб воздуха в двести четыр
надцать кило!.. Вы только подумайте!.. давят круглые
сутки…». Параграф «Тепловое движение. Температу
ра» учебника 8 класса предваряют слова естествоис
пытателя и политического деятеля графа Румфорда:
«Тело тем горячее, чем интенсивнее движутся час
тицы, из которых оно построено, подобно тому, как
колокол звучит тем громче, чем сильнее он колеб
лется».
2. «Использование учебных материалов с исто
рическим или политехническим содержанием». На
пример, рассмотрение вопроса о сообщающихся
сосудах на уроке физики седьмого класса может
быть начато с обсуждения вопроса о целесообразно
сти строительства древними римлянами акведуков,
использовавшихся для снабжения Рима – города с мил
лионным населением – водой. В качестве примера
применения теплового действия электрического тока
рассматривается лампа накаливания и выясняется
физическая причина крайне низкого коэффициента
полезного действия лампы накаливания как осветите
льного прибора. В качестве примера практического
применения явления электромагнитной индукции
ученики знакомятся с устройством жесткого диска
компьютера, принципом действия индукционной печи
и т. д.
3. «Проектирование опыта учащимися». При раз
решении определенной учебной проблемы ученики
сами проектируют соответствующий эксперимент.
Так, например, для выяснения зависимости давления
жидкости от высоты столба жидкости обычно пред
лагается проделать ряд отверстий в боковой стенке
сосуда, наполненного водой, и сравнивать дальность
полета вытекающей воды. Но дальность полета зави
сит не только от начальной скорости вылета воды
(определяемой давлением столба жидкости), но от вре
мени падения воды (что зависит от положения отвер
стия). По этой причине более удачной будет иная
постановка опыта: «Проделать в боковой стенке сосу
да одно отверстие, наполнить сосуд водой и наблюдать
уменьшение дальности полета струи при уменьшении
высоты столба жидкости в сосуде» [5]. При изучении
вопроса о тепловом излучении нагретого тела можно
поставить проблему: «Как мощность теплового излу
чения зависит от температуры нагретого тела?». Для
ее разрешения используют электроплитку, накал
открытой спирали которой регулируется изменением
напряжения в цепи, и теплоприемник, соединенный
с жидкостным манометром.
4. «Решение экспериментальных задач». Мощный
эффект дает решение проблемных эксперименталь
ных задач. Так, например, ученикам может быть пред
ложена задача  исследовать зависимость силы вза
имодействия кольцевых керамических магнитов от
расстояния между ними [6]. Или следующая экспери
ментальная задача: «Определить, используя жидко
стный манометр, на сколько градусов изменилась тем
пературы воздуха в теплоприемнике» [7]. Среди экс
172 периментальных задач, связанных со сборкой, анали

зом и расчетом электрических цепей, особое место
занимают задачи на исследование и (или) нахождение
характеристик неизвестной электрической цепи –
«черного ящика». Применение подобных задач спо
собствуют не только развитию практических навы
ков учеников, но и позволяют продемонстрировать
значимость теоретических знаний для успешного
анализа физических ситуаций. Приступая к реше
нию задач такого типа, необходимо совместно с уче
никами выработать некоторые общие приемы анали
за «черных ящиков», обобщив их в «памятке исследо
вателя»[8].
5. «Конструирование прибора». Еще одним при
емом развития творческой активности учащихся, на
который указывают В. Г. Разумовский и В. В. Майер
является конструирование приборов по физике. «Для
активизации творческой деятельности в процессе
обучения мы предлагаем конструкторские изобрета
тельские задания… Решение конструкторских задач,
рассчитанных на активизацию продуктивных
факторов интеллекта, с успехом можно проводить
на уроках физики, оставляя реализацию проекта на
внеклассные занятия или уроки труда… При разработ
ке содержания конструкторских заданий мы руково
дствуемся двумя требованиями:
— чтобы они могли быть решены на базе уже изу
ченного материала;
— чтобы их можно было осуществить из самых
простейших и доступных материалов» [9]. В качест
ве подобного задания по теме «Электризация тел»
приводится задание на конструирование электроско
па из подручных материалов (банка изпод напитка,
пластиковый стакан и фольга изпод конфет).
6. «Составление задач». Известно, что решение
задач играет крайне важную роль в обучении физике.
В работах ученыхдидактов дан логикопсихологиче
ский анализ школьных учебных задач, отмечено, что
«для осознания учащимися сущности, структуры и осо
бенностей физических задач, механизмов их реше
ния важное значение имеет составление ими физиче
ских задач самостоятельно… Прежде чем предложить
учащимся самостоятельно составить… физические
задачи, надо проанализировать возможный процесс
выполнения этого задания, установить, владеют ли
учащиеся всеми теми знаниями, которые они должны
иметь для составления задачи…» [10].
В. Е. Володарский в своей статье «О классифика
ции учебных задач по физике», до настоящего време
ни сохранившей свою актуальность, рассматривает
эффективность такого метода развития мышления
учащихся, как обучение их составлению физических
задач. «Такой прием организации работы позволяет
учащимся получить самое полное представление о фи
зической задаче и процессе работы с ней в три после
довательных этапа: 1) составление условия, 2) реше
ние, 3) анализ результатов. В существующей практике
большей частью ограничиваются вторым из этих эта
пов и неоправданно мало внимания уделяют третьему
и особенно первому. Не предусмотрены задания по
составлению физических задач и в школьных сборни
ках задач» [11]. Составление задач интересно ученикам,
активизирует их знания, будит воображение и фан
тазию. Еще больший интерес появится, если ученик,
составляя физическую задачу, знает, что она в даль
нейшем будет предложена для решения комуто еще,
например, одноклассникам. А это требует опреде
ленной систематизации таких задач, составления
сборника. Для усиления методической эффективно
сти приема «Составь задачу» при его систематическом
использовании можно рекомендовать организовать
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составление сборника учебных физических задач
силами учащихся. Задачи сборника должны состав
ляться учениками в течение учебного года по мере
изучения ими курса физики. (Составление задач по
изучаемой теме должно быть одним из элементов
выполняемого учеником домашнего задания. Предло
женная учеником задача засчитывается и оценивает
ся учителем, только если вместе с условием задачи
предоставляется и ее решение.) Конечно, большинство
из предложенных учениками задач не будут являться
оригинальными, и они на собственном творческом
опыте убедятся в том, что «составить задачу по фи
зике–это трудная задача, даже более трудная, чем
решить ее». При этом цель, поставленная при органи
зации такого вида работы – развить мышление
учащихся, их умение создавать и анализировать
физические ситуации, достигается [12].
В заключение отметим, что активизация как
самостоятельной, так и коллективной деятельности
учащихся реализуется лишь при наличии определен
ных стимулов. По этой причине особое значение
имеет мотивация учебнопознавательной деятельно
сти. Побудительным началом активной мыслительной
деятельности является желание ученика решить
проблему. «Реализация принципов проблемного
обучения и исследовательского характера учебно
познавательной деятельности позволяет пробудить
у обучаемых творческий интерес, а это в свою оче
редь побуждает их к активному самостоятельному
и коллективному поиску новых знаний. Творческий
поиск захватывает и вовлекает, требует проникно
вения в глубь исследуемых (изучаемых) проблем и при
водит к самостоятельному открытию того, что явля
ется объектом познания» [13].
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ
АНАЛИТИКО7СИНТЕТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ
На основании полученных в исследовании результатов сделан вывод о существовании проб7
лемы развития у студентов педвузов аналитико7синтетической деятельности. Решить
данную проблему возможно, если организовать целенаправленное обучение студентов
решению системы упражнений по «Теории алгоритмов» с использованием операций ана7
лиза, синтеза и сравнения.
Ключевые слова: аналитико7синтетическая деятельность.

Главной задачей образования в современных
условиях является повышение качества усвоения зна
ний, эффективности путей обучения и воспитание
интеллектуально развитой личности, стремящейся к по
знанию. В связи с этим перед преподавателем ставит
ся задача планомерного развития личности студента
путем его включения в активную учебнопознавате
льную деятельность.
В психологии и педагогике разработано несколько
подходов к организации процессов усвоения знаний.
Так, Н.А. Менчинская [1] и Д.Н. Богоявленский [2] осо
бенно подробно исследовали роль в организации про
цесса усвоения знаний аналитикосинтетической деяте
льности, сравнений, ассоциаций, обобщений, опира
ющихся на конкретные знания, а также значение само
стоятельного поиска признаков усваиваемых поня
тий и способов решения новых типов задач в процес
се усвоения. С.Л. Рубинштейн [3] раскрывал процесс
мышления как сложную аналитикосинтетическую
деятельность, включающую в себя анализ проблемной
ситуации, воспроизведение знаний, необходимых для
решения задачи, перенос усвоенных действий.

Способность к аналитикосинтетической деятель
ности находит свое проявление не только в умении
выделять элементы того или иного объекта, его раз
личные признаки или соединять элементы в единое
целое, но и в умении включать их в новые связи с це
лью увидеть в них новые функции.
Формированию этих умений может способствовать:
— рассмотрение заданного объекта с точки зре
ния различных понятий;
— постановка различных заданий к данному объ
екту.
Несмотря на достаточное количество исследо
ваний роли аналитикосинтетической деятельности
в процессе усвоения знаний, работ, направленных на
исследование развития аналитикосинтетической
деятельности студентов, не так уж много (Н.В. Трофимо
ва, Е.В. Эпова). В связи с этим нам было интересно рас
смотреть процесс развития аналитикосинтетической
деятельности студентов педвуза при обучении курсу
«Теория алгоритмов».
На основе анализа практики обучения студентов
нами был сделан вывод о недостаточно развитой

Таблица 1
Результаты выполнения теста
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Номер
задания

174

1

2

3

4

а

б

в

а

б

в

г

а

б

в

5 курс

22

14

24

19

15

17

19

17

9

12

10

%

81

52

89

70

56

63

70

63

33

44

4 курс

9

9

19

18

11

11

16

11

4

%

47

47

100

95

58

58

84

58

3 курс

11

3

8

12

10

10

11

%

85

23

62

92

77

77

1 курс

6

14

16

11

13

%

18

41

47

32

38

среднее
значение

57,67

5

6

7

Всего
студентов

а

б

в

2

11

13

20

2

27

37

7

41

48

74

7

100

7

7

3

9

10

11

5

19

21

37

37

16

47

53

58

26

100

10

0

0

10

7

8

8

11

1

13

85

77

0

0

77

54

62

62

85

8

100

13

13

17

3

1

12

0

0

1

4

0

34

38

38

50

9

3

35

0

0

3

12

0

100

47

19

64,49

32,93

45,27
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Рис. 3. Диаграмма результатов выполнения теста
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аналитикосинтетической деятельности студентов,
не вполне сформированных мыслительных операциях
анализа, синтеза и сравнения.
Для подтверждения сделанного вывода в течение
нескольких лет студентам как младших, так и старших
курсов нами предлагались тесты и контрольные ра
боты, в которых надо было выполнить задания с ис
пользованием операций анализа, синтеза и сравнения
на материале школьных курсов математики и инфор
матики. Приведем некоторые из них.
1. Являются ли алгоритмы эквивалентными (рис. 1).
2. Могут ли быть использованы совместно следу
ющие условия:
а) a=5, b>0;
б) a=5, a>0;
в) b=5, b>0;
г) a<5, b=0.
3. Определите, равное ли количество информации
несут в себе следующие высказывания:
а) «Мой друг живет на третьем этаже в девяти
этажном доме» и «Мой друг живет на четвертом этаже
в девятиэтажном доме»;
б) «Я пишу левой рукой» и «Я не пишу левой рукой»;
в) «Я родился 1 февраля» и «Я родился 1 апреля».
4. Найдите g(f(x)), если f(x)=x2, g(x)=x2+4x+4:
а) x4+4x3+4;
б) (x2+2)4;
в) x4+4x2+4;
г) x4+4x+4.
5. Найдите f(g(x)), если f(x)=x2, g(x)=x2+4x+4:
а) x4+4x3+4;
б) (x2+2)4;
в) x4+4x3+4x2;
г) x4+4x2+4.
6. Постройте отрицание высказывания
а) 3>0;
б) 4≤0;
в) x=y.
7. Найдите все алгоритмы, вычисляющие разность
двух натуральных чисел (x>y) (рис. 2).
Результаты выполнения теста представлены в таб
лице и на диаграмме (табл. 1, рис. 3). Уточним получен
ные результаты. Большинство студентов нашли эквива
лентные алгоритмы (задание №1–57,7%), однако при
решении аналогичного задания с измененной формули
ркой (задание №7) у них возникли затруднения (лишь
10% выполнили задание правильно). Многие студенты
не смогли построить правильные отрицания высказы
ваний, считая, что знаки < и > являются противопо
ложными. Сложность также вызвало задание на срав
нение (задание №3), считая количество информации
в сообщениях б) и в) неравным и равным соответственно.
Таким образом, полученные результаты позво
176 ляют сделать вывод о существовании проблемы разви

тия у студентов аналитикосинтетической деятель
ности, которую необходимо решать. Мы предлага
ем для этого организовать целенаправленное обу
чение студентов решению системы упражнений с
использованием операций анализа, синтеза и сра
внения.
Непременным условием развивающего обучения
является формирование (либо дальнейшее развитие)
у студентов способности обосновывать те суждения,
которые они высказывают. Очень полезными в данной
ситуации являются задачи, требующие доказательства.
Например, докажите, что функция f(x,y)=x+y
является примитивнорекурсивной. Студент должен
последовательно и непротиворечиво доказать это
утверждение, опираясь на определение примитивно
рекурсивной функции, полученное им ранее из дру
гих источников (лекции, книги). Это непосредствен
но связано с умением представлять сложное действие
в виде организованной последовательности простых
действий (функция называется примитивнорекур
сивной, если она построена из элементарных арифме
тических функций с помощью операции суперпо
зиции, примитивной рекурсии и минимизации,
применимых конечное число раз).
Также особую роль в организации продуктивной
деятельности студентов в процессе обучения «Теории
алгоритмов» играет и прием сравнения. Так, на
пример, для начала, при изучении темы «Формали
зация понятия алгоритма», целесообразно установить
тот факт, что все алгоритмические модели уточняют
одно и то же понятие.
Приступая к изучению курса «Теория алгорит
мов» студенты с помощью преподавателя анализи
руют содержание дисциплины, выделяют в нем
некоторое сходное общее отношение, обнаруживая,
что оно проявляется во многих других частных отно
шениях, фиксируя в знаковой форме выделенное ис
ходное. Тем самым они строят содержательную
абстракцию изучаемого предмета. При дальнейшем
анализе они раскрывают закономерную связь этого
исходного отношения с различными проявлениями и
тем самым получают содержательное обобщение
изучаемого предмета.
Известно, что высокий уровень аналитикосинте
тической деятельности студентов обнаруживается
при условии, когда в процессе восприятия они сами
находят существенные признаки нового и применя
ют их затем в практических действиях, когда им
предоставляется максимум свободы для самостояте
льных обобщений. Курс «Теория алгоритмов» имеет
большие возможности для развития аналитико
синтетической деятельности у студентов, особенно
темы, относящиеся к разделу «Формальная теория
вычислимости».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В МОДУЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
РУССКОЙ СЕМАСИОЛОГИИ: ОПЫТ
НАПИСАНИЯ УЧЕБНИКА
Статья посвящена описанию инновационных форм занятий по семасиологии русского
языка, направленных на формирование комплексных умений оперирования с инфор7
мацией, целостное восприятие содержания курса и навыков переноса приобретенных
умений в условиях реальной коммуникации.
Ключевые слова: семасиология, практическое занятие, коллоквиум, семинар, ком7
плексное занятие.

случае данный учебник не может полностью заменить
контактную работу педагога со студентами, его
задача – лишь облегчить учебный процесс за счет
некоторой экономии времени и данной студенту
возможности предварительно осмыслить материал и
выявить в нем вопросы, нуждающиеся в дополните
льной проработке.
Данный учебник имеет некоторые принципи
альные отличия от представленных в современной
методике учебников и учебных пособий по назван
ной теме, а именно:
1) понятия семасиологии соотнесены с понятиями
теории внешней и внутренней речи;
2) выделено и описано семантическое отношение
внешней метонимии как основы для построения рече
вых ситуаций и высказываний;
3) разграничены и противопоставлены семантики
денотативной и предикативной лексики;
4) введены в описание семантические отношения
гипонимии, гетеронимии, внешней метонимии и лек
сической предикации;
5) рассмотрены синтагматические распределения
категорий в лексикосемантических группах в каче
стве сильных и слабых позиций для установления ти
пов полисемии;
6) описано лингводидактическое построение сис
темы заданий по курсу семасиологии с использова
нием опорных схем в процессе овладения учебной
информацией и переработки ее в знания;
7) использованы задания для целенаправленного
формирования уровней умственных способностей;
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Учебник «Актуальные вопросы семасиологии в ку
рсе «Русский язык и культура речи» построен таким
образом, что дает возможность осуществлять про
цесс обучения не только по традиционной системе,
но и в рамках модульного обучения.
Структура учебника представлена в виде конспек
тивного изложения основных тем семасиологии
(часть 1) и описания комплексных занятий по каждой
из предложенных тем (часть 2). Учебник также содер
жит Словарь терминов, призванный облегчить
самостоятельную работу студентов, Приложение 1,
в котором представлены схемы анализа различных
лингвистических и лингвокультурных образований,
и Приложение 2, предлагающее итоговые зачетные
работы. Структура учебника позволяет использовать
его в рамках модульного обучения, максимально ин
дивидуализировав процесс обучения.
Представленный в учебнике теоретический мате
риал комплексно объединяет вопросы порождения,
декодирования, дешифровки и интерпретации текста
с учетом семантики, синтактики и прагматики языко
вых и речевых знаков, пресуппозиции, ситуации об
щения и коммуникативной задачи, образных средств
языка, а также особенностей лингвокультурной
сообщности, в рамках которой происходит общение.
Теоретический материал представлен в виде конспекта
лекций, однако его содержание нуждается в поясне
нии и серьезной мыслительной обработке студентов
совместно с преподавателем. С той же целью в учеб
нике предлагается словарь терминов, что значительно
облегчит студентам осознание материала. Ни в коем
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8) разграничены понятия значения и смысла,
данное разграничение учтено в определении содер
жания курса;
9) представлен лингвокультурологический раздел
курса.
Инновационным моментом предлагаемой мето
дики является триединство форм учебного процесса
в организации практического освоения курса –
комплексные занятия с элементами семинара, прак
тического занятия и коллоквиума – что обеспечи
вает полное и системное освоение предлагаемых тем,
динамизм и активность обучаемых за счет смены
деятельности и постановки проблемных вопросов,
способствует развитию логического мышления,
формированию навыка ведения дискуссии, вызывает
интерес обучаемых и стремление их к дальнейшему
расширению научного кругозора, вооружает сту
дентов алгоритмами эффективной работы с учебной
информацией.
Учебная деятельность студентов на занятии орга
низуется следующим образом: предварительно
изученный студентами теоретический материал
поясняется преподавателем, затем проводится про
верка понимания теории студентами в форме устных
развернутых ответов с одновременным использова
нием предложенных или самостоятельно построен
ных опорных схем материала. Следующим этапом
выступает практическое применение теории в ходе
выполнения заданий разных типов или проверка их
самостоятельного выполнения, а также снятие воз
никших трудностей, а заключительный этап пред
ставляет собой углубление знаний по теме в ходе орга
низованной преподавателем дискуссии, касающейся
спорных вопросов либо возможных сфер примене
ния данных сведений.
Таким образом, последовательно формируются
знания, умения и навыки студентов, а также произво
дится целенаправленное развитие их умственных
способностей, логического и критического мышле
ния. Учебник содержит лишь общие сведения, поэто
му нуждается в некоторой модификации для разных
специальностей студентов. Об этом сказано в соот
ветствующем параграфе четвертой главы.
На первой (семинарской) части занятия произво
дится повторение и закрепление теории, данной на
лекции, развитие речи и логического мышления пу
тем вариативного изложения учебной информации,
то есть подготовка к практическому применению
полученных знаний.
Практическое применение теоретических све
дений производится в ходе второй части занятия,
которая заключается в выполнении студентами ряда
упражнений.
Коллоквиум – заключительный этап освоения
темы – предполагает применение обучаемыми
творческого подхода к решению спорных вопросов
и проблемных ситуаций с учетом всех полученных
по данной теме знаний, развитие креативного и кри
тического мышления, способности анализировать,
синтезировать, обобщать и перерабатывать инфор
мацию.
За счет совмещения и чередования на занятии
трех основных форм практических занятий дос
тигается формирование устойчивой мотивации
обучаемых к изучению предмета. Можно указать
такие психологические, педагогические, лингвисти
ческие моменты формирования мотивации, как
актуальность, динамизм в смене учебной деятель
ности, всеобщность охвата проблем, интерес, эконо
178 мия времени, мотивы достижения. К мотивационной

основе обучения относятся как внешние, так и внут
ренние установки. К внешним установкам учебно
поисковой мотивации относятся: общественная
значимость профессии, специальности, дисциплины,
раздела; практическая польза изучаемого предмета
для будущей специальности; практическая польза
изучаемого предмета для развития собственных
умений, навыков и умственных способностей; удов
летворение познавательных интересов; следование
образцу; утверждение своей значимости в коллек
тиве; одобрение (оценка).
К внутренним установкам учебнопоисковой
деятельности относятся: логика изложения; методоло
гическая основа теоретической концепции; межпред
метные связи; выявление обобщающих компонентов
изучаемой системы и отношений между ними; диф
ференциация и интеграция понятий; взаимосвязь
концептуальной и операционной основ изучаемой
теории; поиск теоретических и практических выво
дов; поиск научной новизны изложения.
Приведем пример комплексного занятия (тексты
заданий даны либо в сокращенном виде, либо не даны,
примерные ответы предлагаются по ходу описания).
Методическая разработка комплексного занятия № 1.
Коммуникация и трансляция как виды речевого
общения, сообщения и воздействия. Аспекты коммуникации
I. Семинарская часть занятия.
Задания:
1. Прочитайте теоретический материал темы 1.
Сделайте конспект и напишите план изложения дан
ного материала.
2. Используя данные ниже схемы, вспомните тео
рию. Усовершенствуйте схемы таким образом, чтобы
вам было удобно рассказать материал с опорой на
них (Приведены не все схемы). Попытайтесь постро
ить общую схему по теме 1. Помните, что в схеме не
должно быть более девяти основных элементов. Раз
верните схему в текст.
3. Какими сведениями вы можете дополнить
изученный материал?
II. Практическая часть занятия.
Задание 1. Прочитайте отрывок из жизнеопи
саний раба Эзопа, скажите, какие из значений слова
«язык» здесь используются? С какой целью?
– Эзоп, сегодня к обеду придут мои друзья, так
ты ступай и свари нам самого лучшего, самого
прекрасного, что есть на свете!
«Ладно,–думает Эзоп,–ужо я научу его не да
вать глупых приказаний». Пошел он в мясную лавку,
купил языков от заколотых свиней и, когда пришел
домой, одни приготовил жареными, другие варе
ными, третьи холодными с приправой. …
Задание 2. Приведите примеры, в которых
а) слово язык обозначало бы: продукт питания;
орган речи; средство общения; б) слово речь обо
значало бы: язык как средство общения (например,
русская речь); выступление (ораторская речь); про
цесс говорения (например, а как речьто говорит,
словно реченька журчит).
Сделайте вывод о различии терминологического
и общелитературного употребления данных слов, а так
же о характере отношений между разными значени
ями одного слова.
Задание 3. В данных ниже предложениях пояс
ните семантику слов язык и речь:
Он говорит на английском языке – Он пользуется
английской речью (термины «язык» и «речь» здесь обоз
начают коммуникацию). Она читает на французском

Схема 2. Аспекты коммуникации
язык

речь
текст словарь и речь в ее отношении
к мышлению

грамматика
системная лингвистика

к действительности

внутренний текст

дискурс

когнитивная лингвистика
коммуникативная лингвистика
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Яз. система

Схема 3. Компоненты коммуникации

Образ объекта, модель

объект

говорящий

Соотнесение, осознание

слушающий
текст

цам города и предугадывать судьбу знакомых и не зна
комых ему людей).
Я люблю смотреть, как умирают дети…
4. (видите ли вы в данном отрывке трансляцию и об
рыв темы при попытке коммуникации со стороны
одного из собеседников?) Дополнительный вопрос:
о каком подарке шла речь?
«Слушай, Дагни, – сказал Григ, – я придумал. Я
подарю тебе одну интересную вещь. Но только не
сейчас, а лет через десять.
Дагни даже всплеснула руками:
– Ой, как долго!
– Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.
– А что это такое?
– Узнаешь потом.
– Разве за всю свою жизнь, – строго спросила Да
гни, – вы можете сделать всего пять или шесть игру
шек?..( Паустовский К. «Корзина с еловыми шишками»
С.272).
5. (какие языковые средства говорят нам о том,
что взаимопонимание собеседников находится на до
вольно высоком уровне?) Дополнительный вопрос:
чем закончился торг? (два с полтиною рубля).
– Итак?.. – сказал Чичиков, ожидая не без неко
торого волнения ответа.
– Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич
очень просто, без малейшего удивления, как бы речь
шла о хлебе.
– Да, – отвечал Чичиков и опять смягчил выра
жение, прибавивши – несуществующих.
– Найдутся, почему не быть…–сказал Собакевич…
– А, например, как же цена?... хотя, впрочем, это
такой предмет… что о цене даже страшно…
– Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по
сту рублей за штуку! – сказал Собакевич.
– По сту! – вскричал Чичиков, разинув рот и погля
девши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался,
или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так
поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.
6. Что перед нами – выражение мнения поэта или со
циальная реклама? Как можно обосновать ваш вывод
по контексту?
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языке – Она понимает французскую речь (термины
«язык» и «речь» здесь обозначают речевые акты).
В русском языке нет артиклей; в английском, немец
ком, французском языках есть артикли – В русской
речи артикли отсутствуют («язык» и «речь» здесь
обозначают языковую систему)…
Задание 4. Приведите свои примеры, где слова
язык и речь обозначают языковую систему, коммуни
кацию, индивидуальный стиль, речевые акты. Сде
лайте вывод: в чем различие между научными терми
нами язык и речь?
Задание 5. Данные ниже тексты отнесите к ком
муникационным и трансляционным, обоснуйте свое
решение. Являются ли верными ответы, предложен
ные в скобках? Почему?
1. (трансляция, явное убеждение, хотя и в шуточ
ной форме)
Интересная машина.
В час, когда на небе синем
Утром солнышко встает,
Интересная машина
Выезжает из ворот.
Серебристою струей…
2. (здесь нет намерения говорящего добиться понима
ния собеседника, его желание – вызвать то же убеждение)
Иван Ильич чувствовал, что он умирает, и был в по
стоянном отчаянии. В мучительных поисках какого
нибудь просвета он ухватился даже за старую свою
мысль, что правила логики, верные всегда и для всех,
к нему неприложимы. «Так пример силлогизма,
которому он учился в логике Кизеветтера: Кай –
человек, люди – смертны, потому Кай смертен,
казался ему всю жизнь правильным только по от
ношению к Каю, но никак ни к нему…
3. (докажите, что здесь представлена явная комму
никация – диалог поэта с читателем, который должен
не только интерпретировать его вопрос, но и объяс
нить для себя, согласен ли он с Маяковским. Все стано
вится ясным, когда в памяти всплывет фразеологизм
«в нем умер ребенок», то есть человек стал взрослым.
В подтверждение правоты вспомним факты из жизни
биографии поэта: Маяковский любил ходить по ули
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Водка – яд// Пьяные республику// Зазря спалят
(В.В. Маяковский)
7. Как называются такие призывы? В чем цель их
высокой эмоциональности? Какие из услышанных
вами лозунгов вам запомнились и почему произвели
на вас впечатление? Это было впечатление какого
рода?
Голосуйте за ЛДПР! Пользуйтесь услугами банка
ВТБ! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Задание 6. Изучив схему Стили речи, отража
ющую деление функциональных стилей на стили
взаимодействия и воздействия, указать, в рамках
каких из них возможно использование трансляцион
ных текстов и с какими целями. За счет каких язы
ковых средств возможна трансляция с негативными
целями (возможно, за счет устойчивых выражений,
содержание которых однозначно в любом контексте?)
Дополните схему и подберите иллюстрации к своим
выводам.
Задание 7. Проведите стилистический экспери
мент с известной фразой М.Горького Человек – это
звучит гордо! Замените в этом предложении слово
человек на слова человечек, человечишко, чел, homo
sapiens. Понаблюдайте над тем, как изменился смысл
предложения. Можно ли оставить предложение в но
вой редакции? В каком контексте? Каков будет его
смысл?
В каких случаях обычно употребляется цитата
«Человек – это звучит гордо!»? Оторванное от кон
текста пьесы, это выражение звучит торжественно.
Привлекая пресуппозицию (содержание пьесы «На
дне»), определите и логично объясните авторский
смысл этого выражения.
Задание 8. Проанализируйте текст. С какой целью
авторами использованы стилистические варианты?
– Умерла Клавдия Ивановна, – сообщил заказчик.
– Ну, царство небесное, – согласился Безенчук.
– Преставилась, значит, старушка... Старушки,
они всегда преставляются... Или Богу душу отда
ют, – это смотря какая старушка. Ваша, напри
мер, маленькая и в теле – значит, преставилась. А,
например, которая покрупнее да похудее – та,
считается, Богу душу отдает...
– То есть как это считается? У кого это счи
тается?
– У нас и считается. У мастеров. Вот вы, напри
мер, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и
худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете,
что в ящик сыграли. А который человек торговый,
бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал
долго жить. А если кто чином поменьше, дворник,
например, или кто из крестьян, про того говорят:
прикинулся или ноги протянул…
III. Коллоквиум
Вопросы для организации проблемной дискуссии:
1. Трансляция как средство внушения: цели, сферы
применения.
2. Перечислите возможные негативные послед
ствия невладения навыками эффективной коммуни
кации в современном обществе. Прочитайте данные
ниже выводы. Дополните их своими размышлениями,
полученную информацию оформите в виде воспи
тательной беседы. Будьте внимательны при выборе
названия для вашего текста.
Учет имеющихся условий и ситуации общения,
аналитическая и синтетическая работа над информа
цией, обобщение разных уровней, составление
внутренней программы действий и ее реализация
позволяют человеку адекватно воспринимать получ
180 енную информацию, определять ее истинность или

ложность, ценность или бесполезность. Итогом этой
работы является довольно точный прогноз на буду
щее, предполагающий несколько вероятностных
вариантов, ни один из которых не будет неожидан
ным для состоявшегося в коммуникации человека.
Однако такая работа производится коммуникан
том не всегда. Неспособный к полноценной комму
никации человек подвержен так называемому
зомбированию. Это значит, что такой человек не ви
дит смысла слов за их значениями и не задумывается
об истинности или ложности какоголибо утверж
дения. Например, фраза «Язык в человеческом обще
стве появился и функционирует на протяжении мног
их веков. Все сферы человеческой деятельности пред
полагают наличие и использование языка». Вызывает
ли эта фраза недоумение? Обычно нет, потому что
речевые штампы, использованные при построении
предложений, притупляют восприятие смысла. А на
самом деле фраза содержит три ложных факта…
3. Прочитайте отрывок из произведения В.Пе
левина «Зомбификация». Глава названа автором «Лек
сическая шизофрения». Объясните, какими средства
ми внушения достигается покорность и безропот
ность людей и к чему это может привести (оскудение
языка влечет оскудение мышления и, как следствие,
деградацию личности и упадок общества).
4. Нейролингвистическое программирование –
сущность (трансляция? обучение трансляции?), меха
низмы действия и сферы применения: положитель
ные и отрицательные моменты (вспомните пословицу
Без труда не вынешь рыбку из пруда и подумайте,
почему НЛП неприменимо в процессе обучения?).
5. Рекламный стиль – информирование и воздей
ствие – трансляция с целью экономической выгоды.
Механизмы рекламного стиля. Честная реклама –
это какая? Возможна и целесообразна ли она? При
обсуждении данных вопросов используйте представ
ленную ниже информацию.
Одна из особенностей современной рекламы –
неполнота информации, недосказанность. Напри
мер, рекламируется товар, а стоимость товара не
называется. Попытки использовать эту недоска
занность приводят к двусмысленности. «Великолеп
ное качество, великолепная цена». Великолепное ка
чество – высокое качество, но что значит велико
лепная цена (высокая или низкая)?
Надо сказать, что современная реклама доста
точно примитивна. Многие тексты основаны на
простых тропах: Баунти – райское наслаждение,
Сыр «Хохланд»–неземной вкус, чай «Вдохновение»–
честная цена, «Миф»–зимняя свежесть и т.д.
Другие рекламные слоганы основаны на ассо
циациях разных сфер жизни: Возьми чудо с собой
(реклама йогурта). Моя семья: что может быть
любимей? Сок «Добрый»–с добрыми чувствами.
Чтобы быть в тонусе, надо, чтобы тонус был в те
бе (сок «Тонус»).
Если прослушать большую часть рекламных текс
тов, то обнаружится странная закономерность:
реклама ни о чем не информирует или информирует
не полностью….
6. Обсудите вопрос о софистических тенденциях
в современной рекламе. Проанализируйте рекламные
слоганы Чистота – чисто Тайд, Все в восторге от
тебя. А ты – от Мэйбиллин для иллюстрации ваших
суждений (пример анализа см. ниже). Прочитайте
данный ниже текст, чтобы восстановить необхо
димую для заданного обсуждения пресуппозицию:
Слово «софист» означает «мудрец». Так стали назы
вать людей, которые ходили по городам и преподавали

обладать человек, чтобы адекватно воспринимать
информацию и не позволять манипулировать собой?
11. Сделайте общий вывод по комплексному
занятию. Чему новому вы научились и как эти знания
и умения можно использовать в вашей личной и про
фессиональной жизни?
Предложенные типы заданий могут быть усовер
шенствованы и дополнены с учетом особенностей
студенческой аудитории и целей курса, в котором
они применяются. Можно с уверенностью сказать,
что такая работа необходима для развития умений
эффективной коммуникации.
Современное общество характеризуется тенден
цией постоянного возрастания объема информации.
Как следствие возникает требование к членам
социума приобретения умений и навыков эффектив
ного использования информации, а именно ее отбора,
анализа, определения ее качественных характери
стик, достоверности, истинности и переструктуриро
вания ее в особые операторные образования –
собственное знание человека. Такие процедуры
позволяют вовремя выявить дезинформацию, проти
востоять манипулятивным техникам коммуникации,
эффективно и целенаправленно использовать только
достоверную, практически ценную и актуальную
информацию. «Здравомыслящий человек понимает,
даже нелепицы Интернет или СМИ вносят в еще
несформировавшиеся умы студенчества уверенность
в достоверности практически любой полученной
информации…» [1]. Таким образом, формирование
умений поиска, отбора и переработки информации
представляется практически одной из важнейших
задач современного вузовского образования.
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«науку жизни». Эта особая наука, распростра
няемая софистами, была резко негативно оценена
философамисовременниками: Платоном, Аристоте
лем и другими. В чем причина? Почему?...
…Сегодня софистические традиции унаследо
ваны средствами массовой информации (недаром
ее называют четвертой властью). Реклама стала
неотъемлемой частью жизни общества. Она может
раздражать, удивлять, привлекать... Она есть!
Рекламные слоганы у всех на слуху, и мы повторяем,
напеваем и не можем забыть порой навязчивые
строки. И это результат работы копирайтеров
(от англ. copyright – авторское право) – состави
телей рекламных текстов, слоганов.
Посмотрите на пример денотативнопреди
кативного анализа рекламного слогана и составьте
логическую опорную схему, иллюстрирующую связь
использованных понятий:
Вода замерзает при 0°. Доказано Цельсием.
Надежная бытовая техника существует. Доказано
Zanussi.
Денотаты: вода, Цельсий, фирма «Zanussi»; пре
дикаты: надежная, бытовая, доказано; денотативно
предикативная лексика – стирка, техника.
Слоган состоит из двух частей, построенных
с использованием принципа синтаксического парал
лелизма. Порядок слов в предложениях, даже наме
ренный лексический повтор (слово доказано), вну
шает потребителю мысль о существовании только
одной фирмы, достойной доверия.
7. Составьте пару софизмов о вашей будущей
профессии. Укажите, в каком моменте вы вводите
алогизм.
8. Прочитайте данный ниже вывод о целях и ме
ханизмах рекламы. Совпадает ли он с вашими выво
дами? Согласны ли вы с ним, если нет, то в чем? Цели
рекламы – произвести воздействие на потреби
теля, внушить определенные идеи и мнения,
побудить приобрести рекламируемый товар.
Анализируя механизмы воздействия рекламы на
потребителя, надо отметить, что при выборе то
вара рассудок потребителя играет наименьшую
роль. Необходимо «оглушить» потребителя так,
чтобы он сделал покупку, воздействовать на какой
либо важный для него мотив….
9. Напишите рекламный текст на товар, который
не является необходимым потребителю. Ваша цель –
убедить, используя все известные вам средства
воздействия.
10. Сделайте общий вывод об эффективном
поведении коммуниканта. Какими навыками должен
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Целью исследования является оценка эффек
тивности системы дидактических методов повыше
ния качества знаний студентов медицинского вуза
по химическим дисциплинам. Исследование выпол
нялось в течение трех лет в ГОУ ВПО «Омская госу
дарственная медицинская академия» Федерального
агентства по здравоохранению и социальному
развитию со студентами первого курса лечебного,
педиатрического, медикопрофилактического и фар
мацевтического факультетов.
Полноценное освоение студентами медицинских
вузов курсов общей и биоорганической химии явля
ется весьма важным, поскольку эти дисциплины явля
ются базисными для освоения других химических,
биологических и специальных медицинских дисцип
лин, способствуют установлению глубоких теоре
тических взаимосвязей между ними, имеют ключевое
значение для формирования целостной естественно
научной картины мира. Основной целью этих курсов
является формирование у студентов знаний об
основных законах и теоретических положениях био
неорганической, биофизической и биоорганической
химии, необходимых для объяснения физиологи
ческих и патологических процессов в организме на
молекулярном и клеточном уровнях, а также осво
ение практических навыков качественного и количе
ственного определения веществ, применяемых в кли
нических и санитарногигиенических исследованиях.
Целенаправленная работа по повышению каче
ства образовательной деятельности, имеющая неско
лько направлений, реализуемых кафедрой химии,
в последние годы показывает свою эффективность,
что выражается в положительной динамике показа
телей качества знаний студентов и среднего балла по
дисциплине. Кроме традиционной образовательной
деятельности по формированию у студентов хими
ческих знаний и умений, кафедра химии ОмГМА
применяет следующие дидактические методы.
1. Использование тестов ФЕПО для контроля зна
ний студентов по отдельным разделам курсов общей
и биоорганической химии: «Растворы. Способы выра
182 жения концентрации растворов», «Растворы элект

ролитов. Закон эквивалентов. Титриметрический
анализ», «рН растворов. Гидролиз. Реакции в раство
рах электролитов», «Основные законы общей химии.
Классы неорганических соединений», «Окислительно
восстановительные процессы», «Строение атома.
Химическая связь», «Буферные растворы, расчеты
рН буферных систем», «Химическая термодинамика»,
«Электролиз. Коррозия металлов», «Химическое
равновесие», «Поверхностные явления и адсорбция»,
«Химическая связь в органических соединениях»,
«Изомерия органических соединений», «Номенкла
тура органических соединений», «Свойства спиртов
и фенолов», «Углеводороды», «Кислотность и основ
ность органических соединений», «Арены. Арома
тичность», «Альдегиды и кетоны», «Карбоновые ки
слоты. Гидрокислоты», «Сложные эфиры. Жиры».
2. Применение различных форм активизации
учебной деятельности студентов. Опираясь на опыт
других исследователей [1–4] был отобран ряд соот
ветствующих дидактических методов, адекватных
условиям и образовательным целям кафедры. Напри
мер, на всех специальностях, лекция «Биогенные эле
менты» проводится в форме лекцииконференции.
Несколько студентов выступают на лекции с под
готовленными сообщениями, сопровождаемыми
иллюстрированными мультимедийными презентаци
ями. Сообщение представляет собой реферативную
научноисследовательскую работу по заданной теме,
как правило, с привлечением материала региональ
ного значения, с использованием рекомендуемой
научной литературы, диссертаций и монографий.
Активизации учебной деятельности способствует
ещё и то, что в содержании изучаемого материала
акцент делается на его прикладное медицинское
значение. Примерные темы сообщений, докладыва
емых студентами: «Химические свойства соединений
хрома. Их биологическая роль и применение в ме
дицине», «Соединения меди, серебра, золота. Их при
менение в медицине», Соединения железа (II) и железа
(III), их реакционная способность. Гемоглобин и же
лезосодержащие ферменты», «Сера, ее соединения.
Их биологическое значение», «Вода как важнейшее

Таблица 1
Фрагмент кодификатора экзаменационной работы по курсу «Общая химия» для студентов
I курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов
Элементы
содержания
дисциплины

1.

Основные
понятия
химической
термодинамики

2.

Первое начало
термодинамики.
Термохимия.
Закон Гесса.

Перечень контролируемых учебных элементов

I. Элементы химической термодинамики
Знать: понятия
•
термодинамическая система, фаза
•
классификация систем
•
термодинамические параметры
•
функции состояния системы внутренняя энергия,
энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, химический потенциал
•
первый закон термодинамики
•
второй закон термодинамики
Знать: понятия
•
теплота (энтальпия) образования
•
теплота (энтальпия) сгорания
•
стандартные ∆ Н0 обр. и ∆Н0 сгор.
•
закон Гесса
•
первое следствие из закона Гесса
•
второе следствие из закона Гесса
•
коэффициенты калорийности белков, жиров, углеводов

Колво
заданий
в билете
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№

1

Уметь: рассчитывать
•
∆Н0 рции по теплотам образования или теплотам сгорания
веществ;
•
калорийность данной массы пищевого продукта

3.

Второе начало
термодинамики

4.

Химическое
равновесие

5.

Смещение
химического
равновесия
Химическая
кинетика

6.

Знать: понятия
•
формулировка второго начала термодинамики
•
влияние энтальпийного и энтропийного факторов на
возможность осуществления процесса.

Уметь: рассчитывать
•
изменение энергии Гиббса
•
изменение энтропии
Знать: понятия
•
химическое равновесие
•
константа равновесия
•
термодинамическая характеристика химического
равновесия
•
уравнение изотермы химической реакции
•
условия равновесия и направления обратимых химических
реакций
•
принцип Ле Шателье
Уметь: прогнозировать смещение химического равновесия при
условии внешнего воздействия
Знать: понятия
•
скорость химической реакции
•
кинетическая классификация реакций
•
молекулярность реакции
•
порядок реакции
•
энергия активации
•
уравнение Аррениуса
•
правило ВантГоффа
•
катализ, ферментативный катализ
•
уравнение МихаэлисаМентен, его анализ

1

дентам нашего вуза было присвоено 1е место, и в личном,
и в командном первенстве. В Техническом универси
тете–2е место в командном первенстве (уступили
студентам химического факультета ОмГУ) и 1е место
в личном первенстве. Победители олимпиады получи
ли экзаменационную оценку «отлично» «автоматом».
3. Мотивация студента получить экзаменацион
ную оценку «автоматом» стимулирует его очень эф
фективно работать в течение семестра. Поэтому
система выставления оценок «автоматом» на кафедре
хорошо отработана и активно применяется. Согласно
утвержденным на кафедре критериям, получить

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

соединение водорода», «Химические свойства
кислородных соединений марганца. Их биоло
гическая роль». На стоматологическом факультете–
«Патогенное минералообразование: зубные и слюн
ные камни».
Ещё одним эффективным методом активизации
учебной деятельности студентов, применяемым на
кафедре химии, является внутривузовская олимпи
ада. Студенты, получившие максимальное количество
баллов, были рекомендованы к участию в межву
зовских олимпиадах, где проявили себя весьма ус
пешно. На межвузовской олимпиаде в ОмГПУ сту

1
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экзаменационную оценку «отлично» без сдачи экза
мена, могут: 1) студенты, занявшие пять первых мест
в личном первенстве на внутривузовской олимпиаде
по химии; 2) призеры студенческой научнопрак
тической конференции ОмГМА, имеющие итоговую
семестровую оценку «отлично» и «хорошо»; 3) сту
денты  участники межвузовских, региональных и все
российских студенческих научнопрактических
конференций по химии; 4) студенты, получившие
оценку «отлично» при сдаче рубежных контрольных
работ и имеющие итоговую семестровую оценку
«отлично». Стимулированию учебной активности
студентов на протяжении всего семестра также
служит применяемая на фармацевтическом факуль
тете рейтинговая система оценки знаний, а также
практика деканатов ежемесячно собирать сведения
о текущей успеваемости обучающихся.
4. Особое значение кафедра уделяет вопросу под
готовки студентов к сложному итоговому испыта
нию–экзамену. Разработаны методические пособия
для подготовки к экзамену–кодификаторы экза
менационной работы, отражающие содержание
дисциплины, перечень контролируемых учебных
элементов, количество заданий по каждому разделу
дисциплины. Фрагмент кодификатора экзаменацион
ной работы по курсу «Общая химия» для студентов
I курса лечебного, педиатрического, медикопрофи
лактического факультетов приведен ниже (табл. 1).
Экзаменационная работа состоит из 3 частей и вклю
чает 17 заданий. Часть 1 включает 10 заданий. К каж
дому заданию дается 4 варианта ответов, из которых
один правильный. Номер выбранного ответа простав
ляется в матрице ответов в соответствующей клетке
(1–10). Часть 2 включает 4 расчетные задачи, реше
ние которых следует оформить в экзаменационной
работе, записать ответ и выбрать из четырех предло
женных после каждой задачи. Номер выбранного
ответа следует внести в соответствующую клетку
(11–14) матрицы ответов. Часть 3 содержит три тео
ретических вопроса, которые требуют полного раз
вернутого письменного ответа, оформленного в экза
менационной работе. Ниже представлен фрагмент
демонстрационного варианта билета экзаменацион
ной работы по курсу «Общая химия», предлагаемый
студентам для подготовки к экзамену.
Фрагмент демонстрационного варианта билета
экзаменационной работы по курсу «Общая химия»
для студентов I курса лечебного, педиатрического,
медикопрофилактического факультетов
Перед началом работы начертите таблицу мат
рицы ответов.
Часть 1
I.Энтропия системы служит мерой...
— устойчивости системы к распаду
— тепловой энергии системы
— неупорядоченности и бесструктурности системы
— температуры системы.
II. Сильными электролитами являются все веще
ства ряда
— соляная кислота, карбонат кальция, гидроксид
аммония
— азотная кислота, хлорная кислота, гидроксид
бария
— хлорид натрия, фосфорная кислота, сульфит
калия
— серная кислота, хлорид аммония, рибоза/
III. Для смещения равновесия в системе
CO(г)+Cl2(г)↔COCl2(г), ∆H0<0, в сторону образова
ния продуктов необходимо
184
— понизить температуру и давление

— повысить температуру и давление
— понизить температуру и повысить давление
— повысить температуру и понизить давление/
IV. По правилу ————: на твердой кристал
лической поверхности адсорбента адсорбируются те
ионы, которые входят в состав кристаллической ре
шетки адсорбента
— Фаянса
— изоморфизма
— ГендерсонаГассельбаха
— МенделееваКлайперона
V. Уравнение ионного произведения воды выра
жают формулой
1. [Н+] / [ОН] = 107
2. [Н+] = [ОН] = 107
+

14
3. [Н ]· [ОН ] = 10
4. [Н+] · [ОН] = 107
VI. В кислой среде преобладает———— форма
индикатора:
ионная, молекулярная, основная, амфотерная.
VII. Константа гидролиза соли зависит от
— концентрации соли
— давления
— температуры
— степени гидролиза соли.
Часть 2
VIII. Рассчитайте молярную концентрацию эк
вивалента раствора пероксида водорода, содержа
щего 1,5 г Н2О2 в 250 см3 раствора. Какой объём раст
вора калия перманганата С (1/5 КMnO4) = 0,2 моль·дм3
израсходуется на титрование 25 см3 этого раствора?
1. 4,8 моль·дм3
2. 0,35 моль·дм3
52 см3
43,8 см 3
3. 0,56 моль·дм3
4. 2,5 моль·дм3
43 см3
10 см3
IX. Вычислите ∆Н° реакции С6Н12О6→2С2Н5ОН +
2СО2, если : ∆Н° сгорания (С6Н12О6)= –2815,8 кДж·моль1
∆Н° сгорания (С2Н5ОН) = –1366,9 кДж·моль1
∆Н° сгорания (СО2 ) = 0 кДж·моль1
1. –82 кДж·моль1
2. +82 кДж·моль1
1
3. –164 кДж·моль
4. +164 кДж·моль1
X. При 0 0С осмотическое давление раствора саха
розы С12Н22О11 равно 56995,24 Па. Сколько граммов
сахарозы содержится в 1 дм3 раствора?
1. 8,59 г
2. 9,04г
3. 10,5 г
4. 12,2 г
Часть 3
XI. Буферные системы, буферные растворы, их
состав. Механизм действия буферных систем.
XII. Химическая кинетика. Скорость химических
реакций. Кинетическая классификация реакций.
Привести примеры.
XIII. Мицелла, её строение. Электрокинетический
потенциал как фактор, определяющий поведение
мицеллы. Для золя иодида серебра, полученного по ре
акции AgNO3(изб.) + KI→AgI + KNO3
а) указать потенциалопределяющие ионы
б) указать противоионы
в) написать формулу мицеллы
г) привести пример ионов, вызывающих коагуля
цию золя.
Выполнение заданий экзаменационного билета
оценивается следующей суммой баллов (табл. 2 и 3).
Для оценки эффективности предлагаемой системы
дидактических методов в течение трех учебных лет
были проанализированы ключевые критерии, ха
рактеризующие качество знаний студентов после
изучения соответствующей дисциплины–показатели
качества знаний и средний балл по дисциплине. Анали
зировались итоги зимних экзаменационных сессий
по дисциплине «Общая химия». Они представлены
в табл. 4 и 5.

Таблица 2
Таблица начисления баллов за выполнение
заданий экзаменационного билета
№ задания

Балл оценки

Итого

I

1 – 10

по 1 баллу

10 баллов

II

11
12
13
14

8 баллов
8 баллов
8 баллов
4 балла

28 баллов

15
16
17

4 балла
4 балла
4 балла

12 баллов

III

Итого максимально: 50 баллов (100%)

Таблица 3
Таблица перевода набранной суммы баллов
в пятибалльную систему оценки
экзаменационной работы
Оценка

Итого (сумма баллов)

«5» (отлично)

41 – 50 (81100%)

«4» (хорошо)

31 – 40 (6180%)

«3» (удовлетворительно)

20 – 30 (4060%)

«2» (неудовлетворительно)

менее 20 (менее 40%)
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Часть

Залогом успешного освоения студентамиперво
курсниками химических дисциплин является их
систематическая работа с учебным материалом на
каждом занятии в течение всего семестра. Поэтому
столь серьезно были проработаны вопросы, связан
ные с проведением текущего контроля и разработана
система поощрений, направленная на стимулиро
вание учебной активности студентов в течение всего
семестра. Для развития познавательной мотивации
студентов, расширения их научного кругозора при
менялись такие дидактические методы, как лекции
конференции, олимпиады, акцентирование на прик
ладной медикобиологической направленности
изучаемого материала. Детально проработанные
материалы для осуществления самостоятельной под
готовки студентов к экзаменам, с одной стороны,
помогают студентам максимально качественно под
готовиться к итоговому испытанию, с другой–поз
воляют преподавателям наиболее объективно и раз
нопланово осуществить оценку итоговых знаний
студентов.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что
применение системы методов, адекватных конкрет
ным образовательным целям и направленных на
активизацию всех компонентов образовательного
процесса–мотивационного, процессуального и конт
ролирующего, способствует повышению качества
знаний обучаемых.

Таблица 4
Показатели качества знаний по общей химии студентов
ОмГМА за период 2007–2010
Факультет

Качество знаний
2007–2008

2008–2009

2009–2010

Лечебный

53

54

69

Педиатрический

39

47

56

Мед.профилак.

32

34

53

Фармацевтический

70

43

70

Среднее

48,5

44,5

62,0

Таблица 5
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Показатели среднего балла по общей химии студентов
ОмГМА за период 2007–2010
Факультет

Средний балл по дисциплине
2007–2008

2008–2009

2009–2010
3,8

Лечебный

3,6

3,6

Педиатрический

3,3

3,4

3,6

Мед.профилак.

3,1

3,3

3,6

Фармацевтический

4,0

3,7

4,4

Среднее

3,5

3,5

3,9
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Как видно из представленных данных, на всех без
исключения факультетах наблюдается увеличение
показателя качества знаний студентов по общей хи
мии и повышение среднего балла по этой же дисцип
лине.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В данной статье рассматривается вопрос повышения качества военной продукции в ас7
пекте подготовки квалифицированных специалистов военной приёмки на предприятиях
оборонно7промышленного комплекса. Поставлена проблема подготовки таких специ7
алистов и указаны возможные пути её решения. Впервые предложено готовить военных
представителей в Учебных военных центрах на базе гражданских вузов, приведены аргу7
ментированные доказательства того, что это позволит значительно повысить их качество
подготовки.
Ключевые слова: качество военной продукции, оборонно7промышленный комплекс,
военные представители, Учебные военные центры.
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На совещании по вопросам развития оборонно
промышленного комплекса 26 октября 2009 года [1]
Президент РФ Д. Медведев отметил: «От состояния на
шей оборонной промышленности зависит жизнь наших
солдат и офицеров в прямом смысле этого слова, осо
бенно в условиях конфликтов, которые, к сожалению,
могут возникнуть даже в ситуациях, в которых мы их
не прогнозируем. И если по характеристикам воору
жений нас будут превосходить, то здесь нам не поможет
никакая стратегия, никакие тактические изыскания».
При этом Д. Медведев указал, что «спрос за конеч
ный результат должен быть самый строгий. Это касает
ся и качества, и своевременности поставок вооруже
ний и техники. Причём я здесь не делаю различий между
поставками на экспорт и поставками для собственных
нужд, для укрепления нашей обороноспособности».
Говоря о качестве военной продукции президент
РФ сказал: «От качества продукции нашего ОПК за
висит конкурентоспособность России на мировом
рынке вооружений. Мы ни в коем случае не должны
допустить сдачи позиций, с таким трудом завоёванных.
Это будет создавать ущерб репутации российского
оружия, а стало быть, ущерб репутации всей нашей
страны. Наше оружие во всём мире воспринимается
как эффективное и исключительно надёжное».
Выступая с докладом на этом же совещании ми
нистр промышленности и торговли В. Христенко
отметил, что состояние с качеством продукции воору
жений, военной и специальной техники, поставля
емой для обеспечения страны и на экспорт, вызывает
обоснованную обеспокоенность заказчиков как в рам
ках оборонного заказа, так и со стороны иностранных
потребителей военной и специальной техники. Мы
имеем значительное количество рекламаций и по госо
боронзаказу, и даже определённый рост этих реклама
ций по линии военнотехнического сотрудничества.
Качество военной и специальной продукции на
всех этапах жизненного цикла зависит от множества
факторов: начиная с разработки вооружений, воен
ной и специальной техники и завершая послепродаж
ным обслуживанием.
В своём докладе В. Христенко выделил основные
факторы, которые обеспечивают качество и надёж
186 ность вооружения и военной техники:

— первичным, базовым, ключевым вопросом обе
спечения соответствия качества вооружения совре
менному уровню развития и требованиям ВТС явля
ется техническое перевооружение предприятий на
новой технологической основе. Износ фондов и уста
ревшие технологии создают реальную угрозу не
только функционированию предприятий, но и реаль
ную угрозу безопасности.
Здесь стоит отметить, что этот вопрос вновь под
нимался Председателем Правительства РФ В.Путин
на итоговом совещание по вопросам развития
обороннопромышленного комплекса (ОПК), состо
явшемся 5 апреля 2010 г. [2]. В частности, было ска
зано: «Основным приоритетом для нас должна стать
коренная модернизация производственной базы
обороннопромышленного комплекса. Новый облик
Вооруженных сил невозможно представить без
нового облика самого обороннопромышленного ком
плекса. В ближайшее время нам необходимо сделать
всё, чтобы устранить опасную диспропорцию между
технологическими возможностями оборонных
предприятий и потребностями Вооружённых сил»;
— вторая по значимости проблема, связанная с раз
витием ОПК и повышением конкурентоспособ
ности–это состояние кадрового потенциала в аспе
кте повышения качества подготовки кадров ОПК. По
данной проблеме в Проекте документа «О состоянии
законодательства, регулирующего деятельность ОПК
РФ» аналитического управления аппарата Совета
Федерации от 2010 г. [3], сказано: «Сегодня наблюда
ются серьезные проблемы организаций ОПК в нехва
тке квалифицированных кадров на всех уровнях–
от рабочего до высшего звена управления. Численность
квалифицированного персонала на предприятиях
снижается темпами до 7% в год. При этом число ра
ботников предпенсионного и даже пенсионного
возраста растет. Вызывает особую тревогу отток
молодых специалистов. У большинства организаций
ОПК недостаточно средств для финансирования под
готовки и повышения квалификации кадров. Все это
вызывает необходимость государственного регули
рования кадровых вопросов в области ОПК»;
— третья проблема–отсутствие в организациях обо
роннопромышленного комплекса реально внедрённых
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новной акцент ставится на подготовку инженера,
работающего в сфере производства;
3) гражданские вузы значительно лучше, чем воен
ные вузы, оснащены лабораториями и современным
оборудованием, с которым специалист будет рабо
тать на предприятии, при этом новейшие достижения
науки, информационные технологии, инновационные
разработки сразу же используются в учебном про
цессе, что напрямую способствует повышению каче
ства подготовки специалистов. Так, например, в конце
2009 года в Омской области создан ресурсный центр
развития микроэлектроники на базе Омского госу
дарственного технического университета. В вузе
работает лаборатория, позволяющая вести проекти
рование радио и электронных устройств на крис
таллах на наноуровне [4];
4) профессорскопреподавательский состав
гражданского вуза непосредственно взаимодействует
с производством, а следовательно, досконально знает
типовые технологические процессы и производ
ственные возможности современного оборудования;
5) многие гражданские вузы имеют налаженные
связи с производством, осуществляются научно
исследовательские работы, имеются совместные
лаборатории, проводится производственная и пред
дипломная практика обучаемых, чего нельзя сказать
о военных вузах;
6) в отдельно взятом гражданском вузе количество
специальностей обучения значительно больше, чем
в вузе военном, а следовательно, можно охватить бо
льше направлений в подготовке военных представи
телей, а соответственно, повысить экономическую
эффективность подготовки таких специалистов;
7) подготовка военпредов в УВЦ при гражданских
вузах позволит уже на стадии обучения дать представ
ление о структуре, целях и задачах конкретного про
изводства и, в частности, военной приёмки. У обу
чаемых открывается возможность получить пред
ставление и опыт работы в конкретной должности,
более того, само предприятие сможет выбрать того
специалиста, который отвечает его требованиям и да
же корректировать его обучение с учетом стандартов
ГОС ВПО третьего поколения, отслеживать уровень
подготовки и профессиональный рост будущего
специалиста.
На базе УВЦ при ОмГТУ созданы соответству
ющие условия для подготовки военпредов для боль
шинства из 30 предприятий [5], научноисследова
тельских и конструкторских организаций ОПК
города Омска, таких как: ФГУП ОмПО «Иртыш»,
ФГУП «Омский научноисследовательский институт
приборостроения», ФГУП «Омсктрансмаш» и КБТМ,
ФГУП «ПО «Полет», ФГУП «ММПП «Салют»–Ом
ское моторостроительное объединение им. П.И. Ба
ранова» и т.д.
При этом необходимо не забывать, что контроль
качества военной продукции осуществляется также
и гражданскими специалистами, в лице сотрудников
ОТК. Подготовку такого рода специалистов могут
обеспечивать военные кафедры при гражданских
вузах. Они же в случае необходимости, которая мо
жет возникнуть в ходе реформирования Вооружён
ных сил, и в частности института военной приёмки,
могли бы заменить военпредов.
Помимо этого военная кафедра могла бы обучать
специалистовпроизводственников различных
отделов и служб заводов ОПК (отдела главного техно
лога, главного энергетика, главного металлурга, глав
ного механика и т.д.), которые изучали бы военную
технику и вооружение на материальной части во
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в производство документированных процедур
контроля и управления качеством. Решить эту про
блему предлагается созданием межотраслевой
системы контроля качества и соответствующей
межведомственной информационной системы
мониторинга качества.
Авторы данной статьи считают, что первая и тре
тья из поставленных проблем решаются комплексно,
как на уровне государства (предоставление опреде
ленных полномочий предприятиям), так и на уровне
самих предприятий ОПК (создание и внедрение
эффективной и реально действующей системы ме
неджмента качества, углубленная модернизация и пе
ревооружение производства, применение современ
ных технологий).
Вторую же проблему – проблему эффективной
подготовки кадрового потенциала должно решать
образование при поддержке государства. В рамках
решения данной проблемы необходимо уделить осо
бое внимание подготовке специалистов, контролиру
ющих качество военной продукции.
На сегодняшний день контроль качества военной
продукции на предприятиях ОПК осуществляется
поэтапно: рабочий – мастер (бригадир) – контролёр
ОТК – военный представитель (военпред).
Таким образом, можно выделить систему и граж
данского (внутреннего) контроля, и систему военного
(внешнего) контроля военными представителями.
Соответственно, в звене контроля решающее слово
остаётся за военными представителями, именно от
их уровня подготовки, честности и принципиаль
ности во многом будет зависеть конечное качество
готовой продукции.
Поэтому чрезвычайно актуальным становится
вопрос об этапах и принципах подготовки специали
стов военной приемки. Сегодня в данной сфере
складывается парадоксальная ситуация: несмотря на
острую необходимость повышения качества и кон
курентоспособности военной продукции целена
правленная подготовка специалистов, осуществля
ющих военную приемку, отсутствует. Специалисты
данного профиля приходят из войск, после распре
деления из военных институтов и университетов,
после окончания военных кафедр при гражданских
вузах (однако надо отметить, что сейчас выпускники
военных кафедр уже не подлежат призыву, а значит,
не будут пополнять ряды военпредов), то есть люди,
у которых отсутствовала специальная подготовка,
профилизация как военных представлителей.
Таким образом, стоит сделать вывод, что целенап
равленной подготовки военных представителей не
существует.
Проблему подготовки таких специалистов могли
бы решить военные технические вузы, однако, вопер
вых, в большом количестве их в условиях реформи
рования Вооружённых сил РФ нет необходимости,
вовторых возможности военных вузов по подгото
вке таких специалистов ограничены, т.к. отсутствует
лабораторнопроизводственная база, недостаточно
опытных преподавателейпроизводственников, слаба
связь с реально действующим производством.
На наш взгляд, возможности подготовки военных
представителей есть у Учебных военных центров
(УВЦ) при гражданских вузах, так как:
1) данные центры готовят, прежде всего, офице
ров, знающих военную технику и вооружение;
2) обучаемые получают базовое гражданское
образование по специальности, что даёт более глу
бокие знания по профилю будущей специальности,
чем у курсанта военного вуза, в связи с тем, что ос
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енной кафедры и самого производства (в рамках
производственной и преддипломной практик).
Таким образом, Учебные военные центры при
гражданских вузах могут готовить высококвалифи
цированные кадры для военных представительств на
предприятиях обороннопромышленного комплекса,
а военные кафедры – инженеров, знающих военную
технику и этапы её производства, в том числе сотруд
ников ОТК, что скажется и на общем уровне подго
товки указанных специалистов, а также повысит кон
троль качества производимой военной продукции.
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Эта статья о формировании профессионально7педагогических компетенций у препо7
давателей средних специальных учебных заведений. Мы предлагаем способ форми7
рования профессионально7педагогических компетенций преподавателей в практико7
ориентированной среде, которая содержит педагогический и отраслевой аспекты.
Ключевые слова: компетенция, преподаватели, практико7ориентированная среда,
среднее профессиональное образование.
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На современном этапе развития общества подго
товка специалистов в системе среднего профессиона
льного образования претерпевает серьезные изме
нения: переход от знаниевой парадигмы к компетен
тностному подходу.
В Макете федерального государственного образова
тельного стандарта среднего профессионального обра
зования компетенция определяется как «готовность
человека к решению задач профессиональной и внепро
фессиональной деятельности на основе использования
188 человеком внутренних и внешних ресурсов» [1, с. 5].

Наряду с понятием «компетенция» прописаны по
нятия «общие (универсальные) компетенции» и «про
фессиональные (специальные) компетенции». Про
фессиональные (специальные) компетенции–это
компетенции, необходимые для реализации профес
сиональной деятельности. Они приобретаются сту
дентами при освоении профессионального модуля
(части профессиональной образовательной програм
мы, имеющей определенную логическую завершен
ность по отношению к заданным стандартом резу
льтатам образования) и обеспечивают реализацию
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— реализация требований современной научно
теоретических основ преподаваемой дисциплины;
— диагностика затруднений студентов;
— промежуточный и итоговый мониторинг каче
ства подготовки студентов.
2. В области методической работы:
— создание учебнометодического сопровожде
ния преподаваемой дисциплины;
— овладение современными педагогическими
технологиями, в том числе информационными, и их
использование.
3. В области связи с производством:
— постоянная актуализация теоретических и пра
ктических знаний по преподаваемой дисциплине;
— мониторинг качества обучения студента на со
ответствие требованиям работодателя.
4. В области воспитания работника железнодорож
ного транспорта:
— формирование мотивации к получению про
фессии железнодорожника;
— формирование у студентов качеств, необхо
димых железнодорожнику: корпоративная культура,
ответственность, добросовестность, исполнитель
ская дисциплина.
Для формирования компетенций в современной
педагогической науке существуют различные подходы.
Например, в работе Корнеева Ю. В. предложены
способы развития профессиональной компетент
ности преподавателей учреждений среднего про
фессионального образования через систему повы
шения квалификации преподавателей внутри и вне
учебного заведения [7, c. 23–25].
Кудзоева В.И. предлагает поэтапную модель фор
мирования компетенций в учебном заведении с помо
щью тренингов, лекций, семинаров и т.п. [8, c. 3–104].
Яцура Н.Г. обозначила уровни становления про
фессиональнопедагогической компетентности
преподавателя технического колледжа через систем
ную работу методических объединений техническо
го колледжа [9, c. 59–63].
Однако в вышеназванных работах формирование
компетенций не рассмотрено с позиций:
— индивидуального подхода к формированию
компетенций в зависимости от преподаваемой дис
циплины;
— зависимости формирования компетенций от
вида деятельности преподаватель–студент;
— зависимости результатов обучения студентов
от сформированности профессиональнопедагогиче
ских компетенций у преподавателя;
— необходимости одновременного формирова
ния нескольких компетенций при параллельном
выполнении различных видов деятельности.
На взгляд автора статьи, предлагаемые пути фор
мирования компетенций в виде курсов повышения
квалификации, лекций, семинаров, тренингов неэф
фективны, поскольку предполагают освоение основ
педагогики, в основном дидактики, в отрыве от прак
тической деятельности, либо дополнительную работу
преподавателей в искусственно организованной прак
тической обстановке (тренинги).
Автор статьи предлагает формирование профес
сиональнопедагогических компетенций осуществ
лять в практикоориентированной среде, представля
ющей собой педагогические условия для формирова
ния компетенций в процессе педагогической прак
тики при выполнении различных видов учебной де
ятельности в рамках преподаваемых дисциплин.
Понятие практикоориентированной среды рас
сматривается в работах Н.Н. Калининой. По её мне
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определенной профессиональной функции на
производстве.
Для подготовки квалифицированных специ
алистов в рамках государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образова
ния необходим преподаватель, сочетающий профес
сиональные знания с инновационностью мышления,
владением современными педагогическими техноло
гиями и умением вести учебнометодическую работу.
Преподаватель среднего профессионального образо
вания, по образованию инженер, должен быть ком
петентен как инженерный работник и как педагог,
понимающий логику, содержание, методы и приемы
педагогической деятельности.
В научной литературе проблема компетентности
преподавателя рассматривается как «професси
ональная компетентность» [2, с. 7] «педагогическая
компетентность» [3, с. 46], «профессиональнопеда
гогическая компетентность» [4, c. 90].
Компетентность в работе Н.В. Кузьминой «Про
фессионализм личности преподавателя и мастера
производственного обучения» [4, c. 90] рассматри
вается как «свойство личности» и включает 5 видов
(или элементов) компетентности:
— специальная и профессиональная компе
тентность в области преподаваемой дисциплины;
— методическая компетентность в области спо
собов формирования знаний, умений у учащихся;
— социальнопсихологическая компетентность
в области процессов общения;
— дифференциальнопсихологическая компе
тентность в области мотивов, способностей, направ
лений учащихся;
— аутопсихологическая компетентность в обла
сти достоинства и недостатков собственной деятель
ности и личности.
В работе А.В. Хуторского «Дидактическая эв
ристика. Теория и технология креативного обучения»
отмечено: «Усиление внимания к понятию «компетен
ция» обусловлено рекомендациями Совета Европы.
Не существует единого согласованного определения
и перечня ключевых компетенций. Поскольку ком
петенция–это, прежде всего, заказ общества к подго
товке его граждан, то такой перечень во многом оп
ределяется согласованной позицией социума в опре
деленной стране или регионе« [5, c. 416].
Э.Ф. Зеер, рассматривая различия между поняти
ями, компетентность и компетенция, подчеркивает,
что «знания, умения и опыт определяют компетент
ность человека; способность мобилизовать эти зна
ния, умения и опыт в конкретной социальнопро
фессиональной ситуации обусловливают компетен
цию образованной и профессионально успешной
личности» [6, c. 240]. Учитывая наличие нескольких
точек зрения на понимание компетентности и компе
тенций, в данной статье компетентность преподава
телей средних специальных учебных заведений
определяется как знания, умения, опыт и личностные
качества, позволяющие наиболее эффективно осу
ществлять образовательную деятельность, а компе
тенция–способность человека мобилизовать и пре
образовать знания, умения и профессиональный опыт
в образовательной деятельности.
По мнению автора данной статьи, у преподавателя
специальных дисциплин средних специальных
учебных заведений железнодорожного транспорта
должны быть сформированы следующие професси
ональнопедагогические компетенции:
1. В области преподаваемых дисциплин:
— реализация требований практической подготовки;
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нию, практикоориентированная среда гарантирует
«обеспечение необходимых организационнопедаго
гических условий деятельности образовательных
учреждений … для повышения уровня … компетен
ций. Современному рынку труда нужны практико
ориентированные специалисты, имеющие не только
глубокие знания, но, главным образом, … опыт их
применения на практике, что обусловливает необ
ходимость перехода от знаниевой парадигмы в обра
зовании к практикоориентированной, основанной
на квинтете «знания–умения–навыки–опыт деяте
льностикомпетентность« [10, c. 58–68].
Практикоориентированная среда понимается
нами как ряд организационнопедагогических
условий, обеспечивающих формирование професси
ональнопедагогических компетенций преподавате
лей. Особенностью организации практикоориенти
рованной среды является расширение образователь
ного пространства образовательного учреждения за
счет включения в него институционального окру
жения как источников учебной информации, произ
водственных площадок для формирования компетен
ций. Практикоориентированная среда состоит из
внешней и внутренней среды и включает:
— специально организованные мероприятия;
— учебнолабораторную базу учреждения;
— систему регулярной консультативной поддер
жки преподавателей;
— механизмы взаимодействия с социальными
партнерами.
Внутренняя среда–это деятельность различных
структур учебного заведения по организации раз
личных мероприятий с целью формирования профес
сиональнопедагогических компетенций препо
давателей.
Внешняя среда–это совокупность институци
онального окружения учебного заведения, которая
объединяет государственные управленческие струк
туры, предприятия, образовательные учреждения
различного уровня подготовки.
Основной принцип формирования професси
ональнопедагогических компетенций преподава
телей в практикоориентированной среде основы
вается на организации активной профессиональной
деятельности преподавателя. Процесс формирования
компетенций происходит в ходе педагогического
процесса в реальной производственной деятельности
в органической связи теоретической и практической
подготовки. В практикоориентированной среде пре

подаватель является объектом и субъектом педагоги
ческой деятельности одновременно, что способствует
осуществлению системного подхода к решению
задачи профессиональнопедагогической грамотно
сти преподавателя, что позволяет без отрыва от про
фессиональной деятельности преподавателя своевре
менно корректировать промежуточные результаты
формирования компетенций.
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Дети очень любят игры со словом, им интересно заниматься словотворчеством. Использование педагогами
разных методов и приемов работы с детьми, прежде всего игр со словами, действительно обогатит словарный
запас каждого дошкольника, поможет ему практически овладеть навыками грамматически правильной речи,
а также принятыми в языке законами сочетания слов. Игры проводятся воспитателем на основе знакомства
дошкольников с новой лексической темой, с постепенным усложнением заданий и с учетом возраста и
индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. Наилучших результатов в непростом деле
формирования у ребенка лексикограмматических представлений удается достичь тогда, когда взрослый
проявляет заинтересованность, доброжелательное внимание к дошкольнику, восторженно и эмоционально
поощряет его даже за самую маленькую удачу и старание. Продуманная система игр и упражнений,
представленная в книге известного специалиста по дошкольному воспитанию Р. А. Кирьяновой, позволит
190 педагогам достичь хорошего результата в работе по развитию у детей навыков владения словом.
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Е. В. БОБРОВА

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ТОНА
У СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ЖИВОПИСИ
В статье поднимается вопрос о значении тона в живописи и о необходимости развития
восприятия тона у студентов художественных специальностей.
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картины, взял на себя не просто ведущую, но само
стоятельную роль. Понятие «живописности« в оценке
работ на художественных выставках зачастую сво
дится к толщине и фактуре красочного слоя, а так
же к насыщенности работы яркими цветами и конт
растными сочетаниями. То же самое явление мы
можем наблюдать и в работах студентов. Причина
подобных недостатков кроется зачастую в работе над
композицией по частям. Сначала студент прораба
тывает объем, накладывает тени, полутени одного
предмета, затем другого. В каждом объекте постанов
ки учащиеся показывают свет, тень, полутени, реф
лексы достаточно контрастно, выразительно. Но ко
гда все одинаковые контрасты оказываются рядом
в одной композиции, то ее пространственное реше
ние уплощается, она приобретает вид одноплано
вой сцены или барельефа, так как одинаковой силы
контрасты в разных фигурах и предметах воспри
нимаются удаленными от переднего края компози
ции на примерно одинаковые расстояния. Поэто
му композиция воспринимается дробной, как спло
шное хаотическое чередование светлых и темных
пятен.
Одна из особенностей зрения человека заклю
чается в способности фокусировать взгляд на одном
объекте (движущаяся фигура, яркое световое или цве
товое пятно в контрасте с окружающим). Глаз четко
видит только в этом радиусе и в то же время смутно
воспринимает предметы, находящиеся вне района
фокуса. Таким образом, человек ясно видит только
то, на что направлен фокус зрения. Если предполо
жить возможность одинаковой степени фокусирова
ния зрения на близких и дальних объектах, человеку
было бы весьма трудно разобраться в этой сумятице.
Подобные же затруднения испытывает зритель,
обозревающий картину, составленную хаотично, с раз
дробленными частями композиции, одинаково выде
ленными и подчеркнутыми. Формирование целостно
сти живописного произведения напрямую связано,
таким образом, не только с понятием цветового един
ства, но и с принципами тональной организации пло
скости листа, с грамотной расстановкой тональных
акцентов и определением верных тональных отно
шений.
Восприятие тона можно рассматривать как форму
зрительного восприятия, его качественный уровень
[3]. При этом не стоит забывать, что визуальное суж
дение не является интеллектуальным актом, воспри
ятие неотрывно связано с мышлением. Эта связь
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В рамках реформирования системы отечест
венного образования определился курс на самосто
ятельную работу студентов, предполагающую само
стоятельное решение учащимися как творческих, так
и учебных задач. В круг важнейших вопросов про
фессионального образования входит не просто
подготовка конкурентоспособного специалиста, но
и личность, способную самостоятельно ориентиро
ваться в решении любых профессиональных во
просов. В связи с этим важно именно на начальном
этапе обучения живописи формировать теоретиче
ские понятия, которые способствовали бы не просто
усвоению материала, но и развитию восприятия
учащегося, которое является базой для формирования
творческого мышления. Так, В. Г. Белинский в своих
статьях отмечал: «Для полного, истинного постиже
ния искусства, а следовательно, и полного наслаж
дения им, необходимо его основательное изучение...
А это возможно только для тех, кто на искусство
смотрит не как на приятное препровождение времени,
веселое занятие от нечего делать или легкое средство
от скуки, но кто видит в искусстве серьезное дело,
требующее размышления, вызывающее на мысль,
развивающее ум и сердце» [1, с. 79].
Н. Н. Ростовцев указывал на то, что в настоящее
время отсутствие теории приводит к тому, что обуче
ние рисунку и живописи в художественных заведе
ниях происходит либо по старым методам, либо на
основе сбивчивых субъективных рассуждений самих
педагогов. Известный исследователь теории изобра
зительной грамоты Г. В. Беда также указывал на не
сформированность системы обучения изобразитель
ному искусству, подчеркивая, что наиболее запутан
ными вопросами в теории живописного мастерства
является понятие тона и задача цветовых и тональных
отношений.
Видеть тон гораздо труднее, чем видеть цвет. В этом
любой человек легко может убедиться, пробуя опре
делить разницу в цвете двух светофоров. Что один
светофор–красный, а другой–зеленый, это скажет
каждый, но только немногие верно определят, какой
из них светлее. «Когда вы научитесь абсолютно ви
деть тона (что темнее, что светлее), то вы вдруг сами
скажете: теперь я приступаю к цвету. Когда же вы при
ступите к цвету, вы от тона не сможете отделаться».
Так говорил Н. П. Крымов в своей беседе с учащимися
изостудии ВЦСПС [2, с. 19].
В последние годы цвет в живописных произве
дениях художников вырвался из общего контекста
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выражается в том, что образы, формирующиеся в про
цессе восприятия, осмысливаются, конкретизиру
ются и обобщаются посредством понятий, мысли
тельных операций, суждений, умозаключений. Так,
тональное восприятие связано непосредственно со
знаниями из области рисунка, воздушной перспекти
вы, композиции, светотени и теории теней, поскольку
в данном случае понятия, необходимые для развития
тонального восприятия, должны формироваться на
базе этих дисциплин. Таким образом, развитие тона
льного восприятия находится в неотрывной связи с раз
витием мышления и зрительного аппарата.
Физиологической основой восприятия тона
является установленный И.П. Павловым «рефлекс на
отношения», при котором сигнальное значение несет
не качество раздражителей, а отношения между ними
[4, с. 23]. Другими словами, восприятие тона и цвета
предметов больше опирается не на абсолютную силу
цвета и света, а на их отношения. К примеру, передать
абсолютную силу света или тени не всегда представ
ляется возможным. Между светлым и темным в ри
сунке возможны гораздо меньшие контрасты, чем
в природе. Самые белые свинцовые белила или бе
лая бумага не в состоянии отразить больше света,
чем на них падает из окна, но чтобы свет в рабо
те казался таким же активным, как и в действительно
сти, нам нужно утемнять соседние цвета. Таким об
разом, мы можем сказать, что тональные свойства
предметов определяются в отношении с другими пред
метами.
Доказательством того, что изображение реальной
действительности (объем материальность, прост
ранство) сохраняется, если сохранить в изображении
пропорциональные различия предметов по светлоте,
может служить фотографическое изображение на
матовом стекле: маленькое отверстие объектива фо
тоаппарата в сильной степени уменьшает количество
света, отраженного от каждого предмета, от каждой
его поверхности, но уменьшает равномерно, в одно и то
же число раз, то есть сохраняет пропорциональные
натуре отношения светлот между предметами и их
поверхностями.
Учащийся, собираясь приступать к работе, смот
рит на белый лист бумаги, сознательно или инту
итивно воспринимая картинную плоскость как поле
света. Любой мазок цвета становится в этом формате
формой, присутствующей в поле света, а каждый след
кисти играет роль предмета. Этот мазок по отноше
нию к белому пространству листа может показаться
автору слишком темным, но, если он тотчас определит
тон и цвет фона, у него будет возможность, вопер
вых, сравнить фон и предмет по тону, а вовторых,
найти их цветовую взаимосвязь.
Известно, что восприятие формы начинается с си
луэта. Чтобы не фиксировать внимание на отдельных
предметах и видеть всю постановку в целом, худож
ники часто советуют «распустить» глаз, смотреть «не
в фокусе». Прищурив глаза, мы не отвлекаемся на
детали, воспринимая предмет в целом. Его силуэт
изменяется внутри себя по цвету, по тону, будучи
подвержен воздействию света и рефлексов от прочих
предметов постановки. Тем не менее читабельность
силуэта служит своего рода залогом того, что форма
не потеряется в общем строе постановки. Именно
силуэт предмета нагружен, в целом, таким свойством
как цвет, а значит, обладает тоном или светлотой,
так как светлота является неизменным свойством и
атрибутом цвета. Писать одним тоном невозможно,
равно как невозможно писать только цветом в силу
192 неделимости этих двух понятий. Сравнивая цветовой

оттенок и светлоту предмета и фона, художник реша
ет не просто задачи одновременного сравнения пред
метов по тону, но и пятнами или силуэтами этих пред
метов организует пространство листа. Таким обра
зом, сравнение является важнейшим методом опреде
ления тональных отношений в постановке.
С. Н. Крамаров в своем пособии «Конструктивный
рисунок» также отмечает, что тональный строй в жи
вописном произведении является ведущим: «Цвет дает
эмоциональное состояние. Что даст дальтонику отсут
ствие тона в живописи? Только серое пятно» [5, с.
46]. В. В. Кандинский, находясь под впечатлением от
полотен Рембрандта, восклицал: «…основное разделе
ние темного и светлого на две большие части, раство
рение тонов второго порядка в этих двух больших
частях, слияние этих тонов в эти части, действующие
двузвучанием на любом расстоянии, открыли передо
мной совершенно новые возможности, сверхчело
веческую силу краски самой по себе, а также–с осо
бою яркостью–повышение этой силы при помощи
сопоставления» [6, с. 38].
За всю историю развития художественного
образования художникипедагоги разработали свои
собственные методы и приемы в обучении студентов
работе цветовыми и тональными отношениями.
Поиски тональных отношений натуры К. А. Коровин,
например, облегчал тем, что ставил в классе, где зани
мались его ученики, натурную постановку, в которую
входили очень темные и насыщенные по цвету
предметы. В сравнении с ними легче было находить
тона всех остальных объектов. В. А. Серов, обучая
молодых художников, ставил обнаженную женскую
фигуру то вблизи окна, то поодаль, в углу, и приучал
находить общую тональность постановки. Он осуж
дал резкие контрасты света и тени, если натура на
ходилась в умеренном освещении, и напротив–
сближенные тональные отношения при контрастном
освещении [7].
Таким образом, можно заключить, что обучение
живописи студентов среднего профессионального
звена предполагает научно обоснованную систему,
в которой задачи тона рассматриваются с позиции
неотрывного взаимодействия цвета и тона, при этом
тон стоит рассматривать как триединый компонент,
включающий в себя одновременно задачи рисунка,
живописи и композиции. Такого рода подход и его
результаты позволяют углубить и расширить науч
ное представление о методических возможностях
развития тона в живописи и его значимости в процес
се обучения живописи; сформулировать теоретико
методические положения, связанные с особенно
стями разработки целостной системы обучения жи
вописи, построенной на развитии восприятия тона
как связующего звена между живописью, рисунком
и композицией.
Подводя итог, следует отметить, что видение тона
предметов, а также работа тональными отношениями
в живописи является необходимым условием успеш
ного освоения живописной грамоты. Н. П. Крымов в
своей статье «О значении тона в живописи» подчер
кивал: «Молодежь надо учить так, чтобы развивалось
в ней чувство верности тона, как общего, так и тонов
отдельных предметов» [2, с. 142]. П. П. Чистяков счи
тал, что правильно видеть–это значит видеть трех
мерно, воспитывая не мышление, которое уже видит
объемно, а восприятие. Значит, в рамках обучения
живописи следует воспитывать и развивать, прежде
всего, восприятие тона как неизменного свойства цве
та, поскольку без этого немыслимо полноценной ху
дожественной подготовки специалиста.
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Умение целостно воспринимать и передавать эту
целостность в композиции является и первичной, и ко
нечной целью обучения живописи. Многие психо
логи подчеркивают важность целостного восприятия.
Например, В.И. Кириенко отмечает: «В процессе во
сприятия все время необходимо целостное воспри
ятие предмета, умение видеть отдельные части пред
мета в их соотношении с другими частями и со всей
изображаемой формой» [1].
Целостность цветового пространства неразрывно
связана с важнейшим свойством композиции –
соподчиненностью и является именно результатом
соподчинения элементов изображения в определен
ную систему, основанную на соблюдении законо
мерности построения последовательного их воспри
ятия от главных к второстепенным. Известный живо
писец Р. Фальк отмечал: «Не отдельные предметы
создают картину, а взаимосвязь предметов и всего
того пространства, в котором они находятся и в кото
ром вы их видите. Картина рождается в результате
этой взаимосвязи, которую улавливает наш глаз, она
подобна музыке, возникающей в результате сочета
ния звуков. Видеть обще – то есть цельно эту группу
предметов, которую хотите изобразить,–вот чему

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Оценка качества живописной композиции во
многом определяется целостностью и гармонич
ностью построения всех составляющих реалистиче
ское изображение в его диалектическом единстве и внут
ренней обусловленности.
Вместе с тем известно, что самой распространен
ной ошибкой студенческих живописных работ явля
ется дробность изображения: когда предметы натюр
морта одинаково добросовестно прописаны со всеми
их деталями, тщательно построен цветом объем пред
метов, передан характер освещения каждого предмета,
однако композиция «разваливается». Это происходит
от отсутствия композиционного, цветового и объемно
пространственного соподчинения изображаемых
предметов друг с другом по логике смысловой нагру
зки. Восприятие начинающего художника обычно
лишено целостности, поэтому он одинаково оценива
ет все изображаемые предметы без всякой логиче
ской связи с композиционной целесообразностью.
В результате все предметы несут одинаковую актив
ность и воспринимаются одновременно, что приводит
к дробности учебных работ. Поэтому проблема фор
мирования целостности и единства изображения явля
ется первоочередной в процессе обучения живописи.
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вы должны прежде всего стараться научиться. Натю
рморт, который стоит перед вами, … должен стать для
нас картиной, то есть единым цельным и неделимым
зрительным образом… Для этого надо на время за
быть, что это кубик, гранат, яблоко и т.д., это цветные
части цветной картины, которая находится перед
вами. Сила этой картины в ее цветовом звучании в це
лом, как бы цветовой оркестр, исполняемый разными
инструментами» [2].
Для того чтобы иметь возможность видеть и во
спринимать определенные качества натуры, форми
рующие целостный зрительный образ в представ
лении, необходимо четко знать, что и в какой последо
вательности нужно замечать в натуре для построения
целостного изображения. Поэтому развитие свойств
восприятия на занятиях по живописи заключается,
прежде всего, в развитии способности видеть цело
стно, обобщенно, предметно, целенаправленно и из
бирательно в каждом отдельном и конкретном случае
в зависимости от этапов работы над изображением.
Известно, что восприятие для изображения пред
ставляет собой определенную цепь перцептивных
действий, каждый раз содержащих в себе конкрет
ную цель и задачу. В исследованиях Н.Ф. Добрынина,
Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, показано, что в фо
кусе внимания всегда находится содержание,
соответствующее цели действия. Само развитие
восприятия, по существу, является развитием этих
действий, направленных на обнаружение сущест
венных свойств предмета и на опознание предметов.
Знание психофизиологии восприятия позволяет
формировать качественно новый уровень воспри
ятия натуры для изображения. Для этого необходимо
вооружить восприятие определенной последователь
ностью и навыками наблюдения, направленными на
достижение определенных целей и задач в процессе
каждого этапа изображения. Такое целенаправлен
ное, избирательное восприятие должно стать «таб
лицей умножения» для начинающих художников,
заставляющей все время держать в поле зрения
закономерности, объединяющие натуру, исключая ее
бессмысленное копирование.
Очевидно, если существует прямая зависимость
становления живописного образа натуры от деятель
ности целенаправленного восприятия, то и результат
этого процесса–целостное живописное изображе
ние можно рассматривать именно как свидетельство
осознанного отношения начинающего живописца
к выбору состава различных качеств объекта изобра
жения, направленных на становление целостного
образа.
Для постановки глаза на целостность восприятия
композиции, цветотональной, и объемнопростран
ственной характеристики натуры, необходимо разде
лить процесс восприятия на составляющие его меха
низмы и научиться управлять ими. Также необходимо
определить стратегию и тактику педагогических
воздействий, с целью отбора наиболее эффективных,
совершенных и целесообразных методов обучения
на занятиях, объединяющих отдельные аспекты всех
специальных дисциплин (рисунка, живописи, компо
зиции, цветоведения) на каждом этапе изображения.
Для этого необходимо выделить, какие из этих аспек
тов и на каком этапе обеспечивают изображению
целостность.
На начальном этапе изучение закономерностей
построения цветного изображения традиционно
начинается с натюрморта. Здесь аналитическая сто
рона изображения выходит на первый план. Изуча
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позиционные взаимоотношения предметов, их рас
положение и взаимодействие в пространстве с уче
том характера освещения. Эти рациональные начала
через конкретные частные предметы раскрывают
отношение художника к изображаемому, тем самым
поднимая художественность на новую, более высо
кую ступень его формирования, где эмоционально
образные компоненты могут достигать уровня боль
ших образных обобщений отражаемой действитель
ности [3].
Известно, что далеко не всякая группа предметов
может называться натюрмортом. В хорошо составлен
ном натюрморте нет ничего лишнего или случайного –
все должно соответствовать определенным учебным
и творческим задачам. Любой учебный натюрморт,
прежде всего, должен быть носителем несложной
композиции. Организация композиции учебного
натюрморта всегда обусловлена задачами и целями,
основанными на усложнении учебного материала от
задания к заданию на каждом отдельном этапе обу
чения.
Как во всяком композиционном произведении,
в самой постановке учебного натюрморта должен
быть определен главный предмет, логично подчиня
ющий себе все дополнительные предметы, поскольку
наличие нескольких равноценных предметов нару
шит единство и целостность натюрморта. Поэтому
постановка учебного натюрморта обычно начинается
с определения композиционного центра. Для этого
используют предметы наиболее крупные и вырази
тельные и располагают их так, чтобы они выража
ли основную идею постановки. Главные предметы
акцентируются другими, пластично и логично направ
ляющими восприятие на композиционный центр.
В одних случаях предметы подбирают по принципу
однородности материала и тона, по контрастам форм,
в других – по принципу разнообразия материалов
тоновых и цветовых отношений.
Задачи восприятия для изображения также необ
ходимо направлять на решение отдельных аспектов
композиции. Например, в некоторых натюрмортах
целесообразно решать задачи на передачу устойчи
вого равновесия всей композиции. В других постанов
ках акцентировать ощущение движения, динамики.
Здесь целесообразно поставить натюрморт ассимет
рично, с ритмическим повторением форм, тональных
и цветовых пятен предметов, с увеличением или со
кращением расстояний между ними. Для передачи
характера форм, разнообразия материалов, различий
цвета и тона в композиции натюрморта необходимо
использовать явления контрастов. Контрастное со
поставление большого с малым, белого с темным,
сферической формы с кубической, металла с деревом
и т.д. подчеркивает специфические особенности фор
мы, ее размеры, материал, тональную характеристи
ку предметов в натюрморте [4].
В живописи на начальном этапе обучения пост
роение конструктивнопластических связей в изоб
ражении обусловлено не столько содержанием зрите
льного образа, сколько его цветовой характеристи
кой. Построение ритма, равновесия цветовых пятен, да
же выбор точки зрения и формата для изображения –
все зависит от цветовой композиции натюрморта.
Как отмечает А.С. Зайцев: «Цветовая композиция
особенно важна при работе над натюрмортом, где
художник, исходя из цвета, составляет в некое един
ство предметы, подчиняя их принципам цветовой
гармонии и логике художественной формы» [5]. Од
нако комбинация цветовых пятен, даже построенная
с учетом всех закономерностей цветовой гармонии,
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На наш взгляд, для наиболее эффективного фор
мирования целостного живописного восприятия для
изображения необходимо решать задачи в комплек
се: плоскость – обобщение – пространство – объем.
Поскольку нецелесообразно вести работу над выяв
лением объема предметов и детализацией, не оп
ределив того общего, что объединяет отдельные части
постановки в единую систему.
Первый блок задач на организацию масс на изоб
разительной поверхности включает анализ изобра
жения и решение композиционных задач. Главной
задачей является поиск масштаба и равновесия каж
дого цветового пятна в формате с учетом его смысло
вой нагрузки в объекте изображения.
На этом этапе понять основные закономерности
системы композиционного и цветового соподчи
нения натурной постановки поможет выполнение
различных эскизов. Эскизы выполняются в натурных
цветовых отношениях в виде условнодекоративных
интерпретаций без лишней детализации предметов и
тоновых градаций на формате 1/8.
Чтобы увидеть целостно всю систему цветовой
организации натурной постановки, необходимо мы
сленно перевести объемную форму предметов в про
странстве в плоское изображение, т.е. увидеть объ
емные предметы и это пространство, в виде плоско
стей – цветовых пятен. Такой метод восприятия
помогает, прежде всего, решать композиционные
задачи: определить точку зрения, формат для изоб
ражения, выявить смысловой и композиционный
центры, главное и второстепенное, определить общий
колорит, контраст, основные массы, интервалы и ритм
цветовых отношений. Также при таком обобщенном,
целостном восприятии можно верно увидеть большие
цветовые отношения предметов во взаимодействии,
без тоновых градаций и лишних деталей, что позво
лит в работе на формате избежать дробности изобра
жения в цветовом соподчинении.
На данном этапе работы с изображением форми
руется целостное представление о единстве колори
стического и композиционного построения натуры
и этюда. Здесь необходимо уяснить, что каждая объ
емная форма имеет свой цвет, цвета форм взаимо
действуют между собой в пространстве, и это вза
имодействие имеет свою иерархию.
Второй блок задач включает непосредственно
работу на формате. Необходимо отметить, что чаще
всего студентами допускаются ошибки, приводящие
к дробности изображения именно на этом этапе: –
после построения предметов на плоскости листа
начинается поочередная их «раскраска». Чтобы
избежать подобных ошибок, необходимо начинать
работу на формате с выявления того общего, что объ
единяет все части постановки в единую систему смыс
лового взаимодействия.
Натурная постановка, как и любое художест
венное произведение, обязательно содержит в себе
определенное количество контрастных темных,
светлых и средних тонов. Контрастами цвета и тона
обычно стремятся подчеркнуть композиционный
центр. Если с помощью цвета выражается замысел
постановки, то движением цветотональной структу
ры также может определяться последовательность
восприятия предметов в объекте изображения от
главных к второстепенным. Технически обобщение
следует начинать именно с объединения родственных
по тону и по цвету элементов изображения, посте
пенно переходя к контрастам.
При целостном восприятии постановки одни пред
меты обязательно будут казаться выступающими
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будет все же ограничена в ее эстетической значимо
сти и эмоциональной содержательности, если она не
подчинена творческой задаче более высокого поряд
ка, если не служит раскрытию образного содержа
ния. Композиционная функция цвета заключена в его
способности акцентировать внимание зрителя на
наиболее важных для понимания образного содер
жания картины местах, участвовать в организации
изобразительного пространства. Поэтому студенту
необходимо не только знать закономерности цвето
вого взаимодействия и уметь пользоваться цветовым
кругом для построения гармоничного цветового
строя, но и научиться подчинять цветовой строй
образному содержанию постановки.
Чтобы понять основу цветового взаимодействия
необходимо знать основные характеристики цветов
(цветовой тон, насыщенность, светлота), основные
типы контрастов (одновременный световой контраст,
одновременный цветовой контраст, пограничный
и последовательный контрасты). Так, например, зна
ние теории закономерности сочетания взаимодо
полнительных цветов (одновременный цветовой
контраст) способствует развитию зрительного
восприятия будущего художника. Было замечено, что
студенты начинают видеть оттенок цвета, только
после объяснения закономерностей его появления,
ведь любые оттенки цвета на плоскостях формы пред
мета можно объяснить – будь то рефлекс или резу
льтат одновременного цветового контраста. Так, на
пример, рядом с красным предметом серая драпиров
ка приобретает зеленоватый оттенок, в тени красно
оранжевого предмета появляется зеленоватосиний
оттенок, в тени холодного красного – теплый зеле
ный оттенок и т.д. Все эти особенности нашего зри
тельного восприятия, которые являются общими абсо
лютно для всех людей (с нормальным зрением), легко
можно объяснить по цветовому кругу, проведя пря
мую линию от одного цвета к другому через центр
цветового круга – так определяется взаимодопол
нительный оттенок к каждому цвету.
Известно, что работа над живописным изобра
жением начинается еще до работы с красками. Перед
тем как приступить к работе цветом, необходим
тщательный анализ и систематизация определенных
качеств зрительного образа натуры. Здесь нужно выб
рать точку зрения, формат для изображения, предста
вить работу в законченном виде. Умозрительно необ
ходимо определить общий тон и колорит постановки,
цветовой и тоновой контраст; выявить смысловой
центр, главное и второстепенное, определить степень
детализации и степень обобщения предметов относи
тельно характера их взаимодействия и соподчинения
в объекте изображения. И только с учетом смысловой
нагрузки каждого предмета, его места в системе
будущего изображения следует работа в цвете–
выявление объема, материальности, фактуры, прост
ранственного и цветового взаимодействия элементов
зрительного образа натуры.
Работу на формате традиционно рекомендуют
выполнять с последовательностью решения задач,
объединенных в три группы:
1) организация цветовых масс на изобразительной
поверхности (плоскость);
2) цвет на отдельной объемной форме (объем);
3) взаимодействие цветных объемов в простран
стве (пространство), обобщение, целостность всего
изображения, выделение композиционного центра.
Прослеживается очередность решения живопи
сных задач для изображения в последовательности:
плоскость – объем – пространство – обобщение.
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относительно окружения, другие отступающими, то
есть участки плоскостей одних предметов при
визуальном наложении предмета на предмет или
касании с окружающей средой, будут сливаться по
тону, другие выделяться за счет контрастов тона или
освещения. Очевидно, что, рассматривая объект для
изображения, мы никогда не увидим одновременно
четко все предметы композиции. Также не все
предметы при целостном восприятии мы видим в объ
еме – некоторые из них, попадая в тень от других
предметов, частично или полностью теряют харак
теристику объемной формы и воспринимаются в ви
де плоских цветовых пятен, частично сливающихся
с окружением. Поэтому далеко не каждый элемент
постановки (предмет, драпировка, фон) нуждается
в подробной детализации и выявлении объема.
Следовательно, обобщать и приводить изображе
ние к целостности нужно с самого начала работы над
изображением, а решать задачу выявления объема,
фактуры и детализации форм необходимо только
относительно их смыслового взаимодействия, и по
следовательности восприятия в данном пространстве
от главных к второстепенным. Для этого, в процессе
работы, нужно постоянно сравнивать предметы
различных планов с центром композиции, определяя
их место в сложной системе взаимодействия.
Такая последовательность решения живописных
задач – от пространственного взаимодействия и об
общения к объему и деталям позволяет наиболее эф
фективно формировать целостное живописное вос

приятие начинающих художников, поскольку они,
прежде всего, воспринимают постановку в целом, че
рез взаимодействие всех компонентов живописной
композиции. В контексте цветового пространства
объединяют различные формы родственного цвета
в единые силуэты, а также обобщают части и элемен
ты изображения в конкретной композиционной
системе, подчиняют изобразительные действия
реализации замысла.
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