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 ИрНИТУ 
г. Иркутск 

 
ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
В условиях стремительного развития рыночных отношений в мировом масштабе особое 

значение приобретает снижение технических барьеров между торговыми партнерами с 
сохранением эффективной защиты потребителя от опасной и некачественной продукции. 
Поставщики, желающие добиться доверия потребителя, обязаны иметь сертификаты, 
подтверждающие качество и безопасность товаров. Взаимное признание результатов 
измерений, проводимых поверочными, калибровочными и испытательными 
лабораториями различных стран, возможны только при их высокой компетенции, а также 
на взаимном доверии друг к другу. 

Для этого лаборатории должны установить, внедрить и поддерживать систему качества в 
соответствии с областью ее деятельности. Сама калибровка имеет добровольный характер, 
но это не освобождает юридическое лицо, проводящее калибровочные работы, от 
использования средств измерения, соподчиненных с образцовыми средствами измерений 
или государственными эталонами. Лаборатория, калибрующая средство измерения по 
заявке заказчика, не делает вывода о пригодности прибора. Установленные характеристики 
могут отличаться от паспортных, и только от заказчика зависит, в каких условиях и для 
каких целей будет использоваться данное средство измерения. В других случаях, когда 
заказчик требует определения и подтверждения пригодности средства измерения к 
применению, последнее признается пригодным, если действительные значения его 
метрологических характеристик соответствуют техническим требованиям, установленным 
в нормативной документации или заказчиком. Калибровочная лаборатория в этом случае 
делает вывод о пригодности средства измерения, и этот вывод имеет юридический статус. 

Чтобы определить роль метрологической службы в системе качества предприятия, 
необходимо представить его деятельность в современной концепции всеобщего управления 
качеством. Чтобы деятельность метрологической службы предприятия полностью 
удовлетворяла требованиям государственных и международных стандартов к процедурам 
управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием, необходимо 
внутри системы качества предприятия разработать и поддерживать в рабочем состоянии 
систему качества метрологической службы, которая бы документально регламентировала 
основные процедуры выполнения отдельных видов деятельности по метрологическому 
обеспечению измерений. [1, с.5] 

Требования к используемым для контроля качества и испытаний продукции средствам 
измерений, порядку их аттестации и поверки, методам выполнения измерений, другим 
метрологическим правилам соответствуют стандартам и нормативной документации 
Государственной системы обеспечения единства измерений. В организации должен быть 
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разработан перечень всех используемых средств измерений, контрольного и 
испытательного оборудования. В перечне указываются средства измерений, подлежащие 
поверке и подвергаемые калибровке. 

Лаборатория в своей деятельности должна использовать методы и процедуры, 
соответствующие области ее деятельности. Преимущественно должны использоваться 
методы, приведенные в международных, региональных или национальных стандартах.  

Введение методов испытаний и калибровок, разработанных самой лабораторией для 
собственного использования, должно быть планируемым видом работы, поручаемым 
квалифицированному персоналу, располагающему необходимыми ресурсами. 

Эффективность метода определяют одним из следующих приемов или их сочетанием: 
-  калибровкой с использованием эталонов сравнения или эталонных материалов; 
-  сравнением результатов, достигнутых с помощью других методов; 
-  межлабораторными сравнениями; 
-  систематическим оцениванием факторов, оказывающих влияние на результат; 
-  оцениванием неопределенности результатов на основе научного осмысления 

теоретических принципов метода и практического опыта. 
Калибровочная или испытательная лаборатория, осуществляющая свои собственные 

калибровки, должна иметь и применять процедуру оценки неопределенности измерений 
при всех калибровках и типах калибровок. 

Все оборудование, используемое для проведения испытаний, включая оборудование для 
дополнительных измерений, имеющих существенное влияние на точность и достоверность 
результатов испытаний, калибровок или отбора образцов, должно быть поверено до его 
ввода в эксплуатацию. В лаборатории должна быть установленная программа и процедура 
для проведения поверок оборудования. 

Для калибровочных лабораторий должна быть создана и должна функционировать 
программа поверок оборудования с тем, чтобы обеспечить прослеживаемость калибровок и 
измерений, проведенных лабораторией, до Международной системы единиц. 

Калибровочная лаборатория устанавливает связь своих собственных измерительных 
эталонов и измерительных инструментов с системой СИ посредством неразрывной цепи 
поверок или сопоставлений, связывающих их с соответствующими первичными эталонами 
единиц измерений системы СИ. Связь с единицами системы СИ может быть достигнута 
путем ссылки на национальные измерительные эталоны. Национальные измерительные 
эталоны могут быть первичными эталонами, которые являются первичной реализацией 
единиц системы СИ или принятыми представлениями единиц системы СИ на основе 
фундаментальных физических постоянных величин, или они могут быть вторичными 
эталонами, прошедшими калибровку в другом национальном метрологическом институте. 
При использовании сторонних поверочных услуг прослеживаемость измерений должна 
обеспечиваться тем, что такие услуги предоставляются лабораториями, которые могут 
продемонстрировать свою компетентность, способность производить измерения и 
прослеживаемость своих измерений. [2, с.6] 

По получении изделия для испытаний или калибровки аномалии и отклонения от 
нормальных или заданных условий, указанных в методе испытания или калибровки, 
должны быть зарегистрированы. Если есть сомнения относительно пригодности изделия 
для испытания или калибровки или если оно не соответствует предоставленному 
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описанию, или требуемые испытания или калибровки не описаны достаточно подробно, 
лаборатория должна проконсультироваться с клиентом с целью получения дальнейших 
инструкций до начала испытаний или калибровки. 

Для защиты целостности испытуемого и калибруемого изделия и защиты интересов 
лаборатории и клиента в лаборатории должна иметься система идентификации 
испытываемых и калибруемых изделий. Идентификация должна сохраняться на 
протяжении всего пребывания изделия в лаборатории. Система должна быть 
спроектирована и действовать таким образом, чтобы не допустить путаницы изделий 
физически или при ссылках на них в протоколах или других документах.  

Для того чтобы обеспечение качества результатов испытаний и калибровок лаборатория 
должна располагать процедурами управления качеством с тем, чтобы контролировать 
достоверность проведенных испытаний и калибровок. Результаты должны 
регистрироваться так, чтобы можно было выявить тенденции и там, где это возможно, 
применить статистические методы для анализа результатов. Этот контроль должен 
планироваться и анализироваться, и может включать, но не ограничиваться этим, 
следующее: 

а) регулярное использование сертифицированных эталонных материалов и / или 
внутреннее управление качеством с использованием вторичных эталонных материалов; 

б) участие в межлабораторных сравнениях или программах проверки квалификации; 
в) дублирование испытаний или калибровок с использованием тех же или других 

методов; 
г) повторное испытание или повторная калибровка сохраняемых объектов; 
д) корреляция результатов на разные характеристики изделия. [3, с.17 ] 
В лаборатории должны иметься процедуры и соответствующие возможности, чтобы 

избежать ухудшения характеристик, потери или повреждений изделий для испытаний и 
калибровок во время их хранения, обращения и подготовки. Инструкции по обращению, 
прилагаемые к изделию, должны выполняться. Если изделия должны храниться или 
кондиционироваться при определенных условиях окружающей среды, то эти условия 
должны поддерживаться, контролироваться и регистрироваться. Если изделие для 
испытаний или калибровки или его часть должны быть сохранены, лаборатория должна 
иметь приспособления для их хранения и обеспечения их безопасности, которые защищают 
состояние и целостность охраняемых изделий или их соответствующих частей. 

Возможные направления работ в организационной части: 
 анализ существующей структуры управления процессом поверки и калибровки 

средств измерения, определение числа сотрудников, подчиненности; разработка 
предложений по совершенствованию структуры управления; 

 определение процессов, взаимодействующих с процессом поверки и калибровки 
средств измерения, анализ вида такого взаимодействия; 

 определение алгоритма проведения поверки и калибровки средств измерения для 
существующего процесса; 

 разработка методологических и рабочих инструкций на процесс поверки и 
калибровки; 

Возможные направления работ в квалиметрической части: 
 выявление параметров качества процесса поверки и калибровки; 
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 выявление параметров качества поверяемых или калибруемых средств, оговоренных 
нормативной документацией; 

 выявление процессов поверяемых и калибруемых средств и требований по качеству, 
которые предъявляют внутренние потребители. 

Возможные направления работ в метрологической части: 
 анализ применяемых на базовом предприятии методов и средств поверки и 

калибровки с целью определения направления их совершенствования; 
 анализ применяемых на базовом предприятии документов - протоколов и планов 

поверки;  
 анализ процесса поверки или калибровки, определение входных и выходных 

продукций, включая документы;  
 выявление алгоритма проведения поверки или калибровки, включая принятие 

решений. 
 

Список использованной литературы: 
1. Методическое пособие для студентов «Управление качеством» Великий Новгород. 
2. Поверка и калибровка средств измерений РГП «КазИнМетр»  
3. СТ РК ИСО / МЭК 17025 - 2007, «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий». 
© Александрова А.А. Мусохранова А.А., 2016 
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Применение разбавленных электролитов отвечает требованиям охраны окружающей 
среды, так как позволяет снизить содержание ионов тяжелых металлов в сточных водах и в 
атмосфере и даже создать малоотходные и безотходные технологии.  
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Преимуществами хлоридных электролитов никелирования по сравнению с сульфатными 
и сульфатно - хлоридными являются их более высокая электрическая проводимость, 
отсутствие пассивации анодов и меньшая тенденция к коагуляции в них золей [1].  

В ЮРГПУ(НПИ) разработан низкоконцентрированный электролит никелирования 
состава, г / л: NiCl2·6H2O – 100, NiSO4·7H2O – 5, H3BO3 – 35, сахарин – 1,2, 1,4 - бутиндиола 
– 0,5 мл / л. Режимы электролиза: температура 20 – 60 оС, рН 1,0 – 5,0, катодная плотность 
тока 0,5 – 9 А / дм2 [2].  

Одной из важных задач в области электроосаждения металлов является разработка 
электролита и условий получения покрытий с заданными свойствами.  

Пористость покрытий, осаждаемых при температуре 20 оС, рН 1,0 и толщине покрытия 6 
мкм в интервале плотности тока от 1 до 5 А / дм2 увеличивается от 13 до 15 пор / см2, а 
затем уменьшается до 12 пор / см2 при увеличении плотности тока до 9 А / дм2. 
Установлено, что пористость покрытий, осажденных при катодной плотности тока 5 А / 
дм2, рН 1,0 и толщине 6 мкм уменьшается от 15 до 9 пор / см2 с повышением температуры 
электролита от 20 до 60 оС . У покрытий, осажденных при плотности тока 5 А / дм2 и 
температуре 20 оС, пористость с увеличением рН электролита от 1,0 до 4,0 уменьшается от 
15 до 9 пор / см2, а при дальнейшем повышении рН (до 5,0) пористость покрытий 
увеличивается до 11 пор / см2. С увеличением толщины покрытия, осажденного при 
катодной плотности тока 5 А / дм2 и рН 1,0, от 1 до 12 мкм пористость вначале резко 
уменьшается, а в интервале 9 – 12 мкм изменяется незначительно. Так при увеличении 
толщины никелевых покрытий от 1 до 9 мкм пористость уменьшается от 36 до 10 пор / см2, 
а при дальнейшем увеличении толщины до 12 мкм пористость снижается до 8 пор / см2. 

Исследована зависимость ВН никелевых покрытий от режимов электролиза. Измерения 
производили в момент окончания электролиза. Наблюдали напряжения растяжения. ВН 
ростом катодной плотности тока от 1 до 5 А / дм2 возрастают от 235 до 245 МПа, а при 
дальнейшем увеличении от 5 до 9 А / дм2 уменьшаются от 245 до 225 МПа при рН 
электролита 1,0, температуре 20 оС. С увеличением температуры электролита (рис. 2б) от 20 
до 60 оС ВН покрытий, осажденных при катодной плотности тока 5 А / дм2, рН 1,0 и 
толщине покрытия 6 мкм уменьшаются от 245 до 165 МПа. При увеличении рН от 1,0 до 
4,0 ВН никелевых покрытий, осажденных при тех же условиях, что и в предыдущих сериях 
незначительно увеличиваются от 245 до 255 МПа, а затем при повышении рН до 5,0 резко 
увеличиваются до 280 МПа.  

Микротвёрдость никелевых покрытий с повышением катодной плотности тока от 1 до 5 
А / дм2 при температуре электролита 20 оС и рН 1,0 сначала повышается от 2500 до 2650 
МПа, а затем при увеличении катодной плотности тока до 9 А / дм2 снижается до 2400 
МПа. При увеличении температуры электролита от 20 до 60 оС микротвердость никелевых 
покрытий, осажденных при катодной плотности тока 5 А / дм2 и рН 1,0 снижается от 2650 
до 2350 МПа.  

 Определение коррозионной стойкости проводили при помощи метода «Corrodcote». 
Покрытия, осажденные из низкоконцентрированного хлоридного электролита, не уступают 
по коррозионной стойкости покрытиям, осажденным из широко используемого в 
промышленности сульфатно - хлоридного электролита по ГОСТ 9.305 - 84, содержащего в 
качестве блескообразующей добавки 1,4 - бутиндиол. Сцепление никелевых покрытий, 
осажденных из хлоридного электролита, с основой из стали, меди и ее сплавов 
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удовлетворяет ГОСТ 9.302 - 88. Хлоридный электролит блестящего никелирования не 
уступает по рассеивающей способности сульфатно - хлоридным электролитам блестящего 
никелирования, содержащим в качестве блескообразующей добавки 1,4 - бутиндиол. При 
увеличении катодной плотности тока от 0,5 до 9 А / дм2 рассеивающая способность 
низкоконцентрированного хлоридного электролита уменьшается от 26 до 16 % при рН 1,0 и 
от 22 до 13 % при рН 5,0. 

Из полученных данных видно, что никелевые покрытия, осажденные из 
низкоконцентрированного хлоридного электролита, по микротвердости, рассеивающей 
способности и блеску превосходят покрытия, нанесенные из сульфатно - хлоридного 
электролита, используемые в промышленности, по пористости, сцеплению и выходу по 
току они практически одинаковые. Кроме того применение разбавленного по основному 
компоненту хлоридного электролита никелирования позволит снизить содержание ионов 
никеля в сточных водах и создавать малоотходные и безотходные технологии.  

 
Список используемой литературы: 
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ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ СЕРЕБРЯНЫХ  
ПОКРЫТИЙ 

 
 Серебрение широко применяется для покрытия поверхности слаботочных скользящих 

электрических контактов с целью придания ей высокой химической устойчивости, низких 
и постоянных во времени значений динамического переходного электрического 
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сопротивления, особенно при низких контактных усилиях. Между тем, серебро имеет 
склонность к потускнению в среде, содержащей различные соединения серы, причём 
нарастающие плёнки вызывают снижение способности к пайке, повышение и 
непостоянство переходного электрического сопротивления. 

 Для защиты поверхности серебра от потемнения под действием сернистых соединений 
применяют: покрытия лаковыми пленками, оксидами металлов, тонкими пленками других 
металлов, пассивирование путем обработки в различных растворах, легирование другими 
металлами и т.д. 

 Покрытия бесцветными лаком, хотя и защищают поверхность серебра от 
взаимодействия с сернистыми соединениями, но непригодны для деталей, работающих на 
истирание. 

 Хорошо защищают серебро от потемнения пленки оксидов или основных соединений 
некоторых металлов (бериллий, алюминий, титан, магний и др.), которые наносятся на 
поверхность металла при катодной обработке. Наиболее распространено осаждение 
бесцветной пленки оксида бериллия из раствора, содержащего 2,2 – 2,4 г / л сульфата 
бериллия при комнатной температуре и катодной плотности тока 0,005 – 0,01 А / дм2 в 
течение 15 мин. 

 В качестве защитных металлических пленок могут служить тонкие покрытия родием, 
палладием, золотом. 

 Широко применяют для защиты серебра от потемнения пассивирование его 
поверхности в растворах хромовой кислоты или в подкисленных растворах бихроматов. Но 
при этом повышается переходное электрическое сопротивление. 

 Устойчивы к действию сереводорода сплавы серебра с палладием, платиной, золотом, 
для которых также наблюдается улучшение механических свойств (микротвердости, 
износостойкости). 

 Для увеличения стойкости серебряных покрытий в среде содержащих серу соединений 
нами предложен способ обработки серебряных покрытий в растворах, содержащих анионы 
иода или роданида, взаимодействующий с серебром с образованием комплекса, 
обладающего константой устойчивости больше 107 при температуре 18 – 25 оС. Для этого 
были использованы растворы следующего состава, г / л: роданистый калий 50 – 100 или 
иодистый калий 50 – 100. Время обработки 60 – 3600 с. 

 Серебряные покрытия толщиной 9 мкм осаждали из электролита следующего состава, г 
/ л: дицианоаргентат калия 90, роданистый калий 50 – 100, поташ 20. Режимы электролиза: 
температура электролита 18 – 25 оС, катодная плотность тока 0,5 – 1,5 А / дм2. 

 Коррозионная стойкость увеличивается для серебряных покрытий, обработанных в 
растворах иодистого и роданистого калия, причём в растворах иодистого калия больше, чем 
в растворах роданистого калия. Так, после коррозионных испытаний чистое серебро 
потускнело, а обработанное не изменяло внешнего вида. 

 Была исследована зависимость коррозионной стойкости серебряных покрытий от 
продолжительности обработки и срока от момента окончания нанесения покрытия до 
обработки. Установлено, что при обработке покрытий в растворах иодистого и роданистого 
калия в пределах 180 – 300 с коррозионная стойкость практически не изменяется, а также, 
что обработку необходимо производить сразу же после нанесения серебряных покрытий. 
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 Переходное сопротивление серебряных покрытий после обработки и коррозионных 
испытаний не изменялось по сравнению с эталоном – переходным сопротивлением 
серебряных покрытий такой же толщины, не подвергающихся химической обработке. 

 Паяемость серебряных покрытий после обработки и коррозионных испытаний хорошая 
и удовлетворяет ГОСТ 9.302 - 88. 

 Способность покрытия к перепайке также хорошая, так как при шестикратном нагреве 
до температуры плавления припоя и охлаждения до комнатной температуры качество 
покрытия не изменяется. 

 Переходное электрическое сопротивление (при нагрузке на контакт 5 г и силе тока в 
цепи 20 мА ) серебряных покрытий как необработанных, так и обработанных и 
подвергнутых коррозионным испытаниям, практически не изменилось и находится в 
пределах ( 2,2 – 2,5)·10–3 Ом. 

 Для повышения устойчивости серебряных покрытий в атмосфере, содержащей 
различные соединения серы, можно рекомендовать обрабатывать серебряные покрытия в 
растворе, содержащем 50 – 100 г / л иодистого калия в течение 180 – 300 с, что позволяет 
увеличить коррозионную стойкость серебряных покрытий, надежность работы 
электрических контактов, срок службы и экономить серебро. 

© И.В. Балакай, Н.В. Харенко, О.С. Чечанов, 2016 
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КОМПОЗИЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 
НИКЕЛЬ - БОР - ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН 

 
В настоящее время уделяется большое внимание созданию материалов обладающих 

высокой износо - и коррозионной стойкостью и низким коэффициентом трения. Получение 
композиционных электролитических покрытий (КЭП), обладающих такими свойствами, 
является одним из направлений современной гальванотехники.  
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Металлической матрицей КЭП обычно служат никель, хром, медь, железо, цинк, олово, 
благородные металлы, а также сплавы на их основе. В качестве дисперсной фазы в 
электролиты вводят твердые (иногда жидкие) частицы. Это могут быть оксиды (А12О3, 
ТiO2, ZrO2, SiO2), бинарные соединения d - элементов (ТiN, ТiВ2, ZrС, WС, Сг2С3, МоS2, 
СаF2), высокомолекулярные соединения (политетрафторэтилен, капролактам) и др. В 
последнее время все более активно исследуются композиционные покрытия с 
наноразмерными частицами [1]. Наибольшее распространение среди КЭП получили 
покрытия с никелевой матрицей. С никелем легко соосаждаются дисперсные частицы 
различной природы.  

Известен электролитический сплав никель - бор, который предлагается использовать в 
машиностроении для увеличения срока службы и восстановления деталей машин и 
механизмов [2], который отличается повышенной твердостью, коррозионной стойкостью и 
износостойкостью. Для увеличения износостойкости таких покрытий было предложено в 
состав сплава вводить политетрафторэтилен (ПТФЭ). 

На основании электролита для нанесения сплава никель - бор разработан электролит для 
нанесения КЭП никель - бор - ПТФЭ состава, г / л: хлорид никеля шестиводный 200 – 250, 
сульфат никеля семиводный 2.5 – 5.0, борная кислота 30 – 40, хлорамин Б 0.5 – 1.5, 
бутиндиол 0.2 – 0.8 мл / л, дикарбоундекарборат калия 1.5 – 4.0, фторопластовую эмульсию 
Ф - 4Д - Э (ТУ 6 - 05 - 041 - 508 - 79) (ФЭ) 0.1 – 0.8. Режимы электролиза: рН 1.0 – 5.5, 
температура 18 – 40 оС, катодная плотность тока 0.5 – 12 А / дм2, перемешивании 80 – 120 
об / мин [3]. Значения физико - механических свойств покрытий, осажденных из 
электролитов для нанесения КЭП никель - бор - ПТФЭ и сплава никель - бор [2], 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико - механические свойства покрытий 

Характеристики электролита и покрытий 
никель - бор и никель - бор - ПТФЭ 

Показатели электролитов и покрытий  
никель - бор - ПТФЭ никель - бор 

Износостойкость в условиях граничного 
трения со сталью Ст 45 при нагрузке (4 – 5) 
МПа, мкм / ч 

0.52 – 0.84 1.18 – 1.31 

Микротвердость, ГПа 6.6 – 7.3 7.8 – 8.7 
Внутренние напряжения, МПа 280 – 345 255 – 320 
Пористость при толщине 6 мкм, пор / см2 0 – 2 1 – 3 
Сцепление с основой из стали и меди  Удовлетворяет ГОСТ 9.302 - 88 
Содержание бора, мас. %  0.7 – 2.5 1.0 – 2.8 
Содержание ПТФЭ, мас. %  0,08 – 0,7 – 
Выход по току, %  97 – 98 94 – 97 
Стабильность электролита, %  100 100 
 
Как видно из таблицы, износостойкость КЭП никель - бор - ПТФЭ превышает 

износостойкость сплава никель - бор в 1,6 – 2,2 раза. 
Коррозионные испытания показали, что КЭП никель - бор - ПТФЭ по коррозионной 

стойкости превосходят покрытия никель - бор и чисто никелевые покрытия в 2 – 3 раза. 
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Исследования морфологии покрытий никель - бор и никель - бор - ПТФЭ, в зависимости 
от содержания ПТФЭ в покрытии (0.08 и 0.7 мас. % соответственно) показали, что при 
переходе от сплава никель - бор к КЭП никель - бор - ПТФЭ микротопография поверхности 
осадков меняется. В отличие от сплава, КЭП имеет шероховатую поверхность, 
микровыступы которой очевидно образуются при заращивании частиц дисперсной фазы. 
Анализ состава КЭП показал наличие в осадках фтора. Включение дисперсных частиц в 
покрытия приводит к структурным изменениям металлической матрицы, что сказывается 
на свойствах осадков. Увеличение износостойкости, вероятно, связано с тем, что ПТФЭ, 
который при электроосаждении включается в осадок, выполняет функции сухой смазки, 
размазываясь при трении по поверхности изделий. Наличие ПТФЭ непосредственно в 
гальваническом покрытии и на ее поверхности облегчает процесс образования 
трибополимерной пленки и при добавлении смазки еще более снижает коэффициент 
трения. Структурные изменения в КЭП приводят также к увеличению коррозионной 
стойкости. 

 
Список используемой литературы: 
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ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ МАССИВОВ ДАННЫХ ДЛЯ 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫМ ПРОФИЛЕМ 
МАССЫ 1 М2 БУМАЖНОГО ПОЛОТНА 

 
Один из вариантов реализации интеллектуальной системы управления поперечным 

профилем бумаги представляет собой нейросетевую систему управления губой напорного 
ящика бумагоделательной машины. Параллельное взаимосвязанное управление более чем 
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сотней исполнительных механизмов губы напорного ящика реализуется, в данном случае, 
при помощи нейронного регулятора. Однако основные проблемы реализации такой 
структуры состоят вовсе не в построении топологии и настройке системы, а в грамотном 
сборе и обработке массивов данных необходимых для обучения нейросетей. Даже 
небольшой объем противоречивых или ложных результатов измерений, попавший в 
обучающую выборку, принесет существенно больше ошибок и погрешностей в работе 
системы управления, чем просто отсутствие некоторых данных. 

Таким образом, применение нейронного регулятора подразумевает собой построение 
алгоритма, обеспечивающего формирование совокупностей примеров для обучения 
нейронной модели и регулятора. 

Отбор тестовых профилей необходим для создания обучающих выборок, а также для 
определения адекватности нейронной модели. Каждый тестовый профиль, включаемый в 
обучающую выборку должен обладать следующими характеристиками:  

- Отклики массы 1 м2, содержащиеся в профиле должны существенно отличаться от 
уровня шумов процесса, иначе обучающая выборка будет содержать недостаточно точную 
информацию об объекте управления.  

- Во время измерения профиля характеристики процесса не должны изменяться, т.е. 
такие параметры как сорт бумаги, скорость сетки, концентрация бумажной массы, давление 
и уровень в напорном ящике должны быть постоянными (в пределах уровня шумов 
процесса). Это необходимо для нахождения по возможности более чистой зависимости 
изменения массы 1 м2 от перемещения исполнительных механизмов. 

- Желательно также не использовать в качестве примеров совместные отклики от 
нескольких соседних исполнительных механизмов, что приведет к менее точной их 
аппроксимации.  

Формируемая обучающая выборка должна содержать достаточное количество примеров, 
определяющих функцию влияния исполнительного механизма по всей ширине бумажного 
полотна. При этом достаточным количеством можно считать 10 - 20 примеров 
перемещений (5 - 10 примеров в положительную и отрицательную стороны) для каждого 
исполнительного механизма.  

Накопление обучающих примеров происходит со скоростью, пропорциональной 
качеству управления:  

- При больших ошибках управления и соответствующих им значительных 
управляющих воздействиях необходимое количество обучающих примеров накапливается 
значительно быстрее. 

- При достаточном качестве управления существенных управляющих воздействий не 
наблюдается и, соответственно, накопление обучающих примеров происходит намного 
медленнее. 

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что формирование обучающей 
выборки происходит автоматически, по мере ухудшения качества работы системы 
управления. Таким образом, само окончание процесса формирования обучающей выборки 
является сигналом к переобучению нейронной модели и, соответственно, нейронного 
регулятора. Пример алгоритма формирования обучающих массивов представлен на рис.1. 
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Рис.1. Алгоритм формирования обучающей выборки 

 
Время обучения нейронного регулятора ограничено минимальным периодом 

формирования обучающей выборки. Учитывая тот факт, что существенные изменения 
характеристик процесса (влияющих на форму и параметры функции отклика массы 1 м2) 
происходят достаточно медленно (в течение нескольких часов), а суммарное время 
обучения нейронной модели и нейронного регулятора не превышает нескольких минут, 
данное ограничение не является проблематичным.  

Нейронная модель процесса необходима при обучении нейронного регулятора, кроме 
того, она может использоваться для прогнозирования при ручном управлении 
технологическим процессом. Ситуации такого рода могут возникать перед пуском нового 
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оборудования (когда еще не сгенерирована первая обучающая выборка), а также в случае 
сложных ситуаций по краям бумажного полотна.  

После каждого переобучения нейронной модели ее следует проверять на адекватность 
объекту управления. Проверка модели осуществляется с использованием ряда тестовых 
примеров соответствующих по времени примерам из обучающей выборки, но не входящих 
в нее. 

 А.В.Бахтин, И.В.Ремизова, 2016 
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Современная военная техника воздушного, морского и сухопутного базирования для 
успешного ведения боевых действий и сохранения боеспособности должна обладать не 
только атакующим оружием, но и широкой номенклатурой защитных средств, 
предназначенных как для защиты от воздействия оружия противника, так и для решения 
задач камуфляжа и маскировки. Важную роль играет радиомаскировка. В этом 
направлении ведущие мировые державы расходуют огромные ресурсы для создания стелс - 
технологий. Однако все эти технологии базируются на пассивном реагировании с 
электромагнитным радиосигналом от локатора. Изменение конфигурации объекта с 
исключением зон «уголковых отражателей» для рассеяния радиосигнала и уменьшения 
излучения, отражаемого в сторону передающего локатора в современных условиях, уже не 
обладает достаточной эффективностью за счет применения большого количества 
источников излучения и приема отраженных рассеянных радиосигналов [1]. 
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Применение поглощающих покрытий с внутренними переотражениями 
электромагнитных радиоволн неэффективно в случае применения устаревших 
радиолокаторов, работающих в диапазоне метровых волн. А также применения 
современными локаторами многочастотных излучателей с переключением диапазона 
частот не позволяют поглощающим покрытиям с фиксируемой толщиной адекватно 
адаптироваться для полноценного поглощения электромагнитного сигнала от локатора 
противника.  

Постановка пассивных помех легко нейтрализуется за счет использования в локаторе 
эффекта Доплера, который позволяет идентифицировать движущиеся цели на фоне 
пассивных помех. Также малоэффективны генераторы активных помех излучающие 
сигналы в широком диапазоне частот по случайному алгоритму. Для решения задачи 
эффективного подавления сигналов от локатора противника целесообразно использовать 
возможности цифровых активных фазированных антенных решеток (ЦАФАР) по 
формированию в пространстве в любом направлении электромагнитных излучений 
заданной конфигурации. 

Основной задачей ЦАФАР будет после приема сигнала от локатора противника 
запеленговать его пространственные координаты в виде угла места, азимута и дальности. 
Это стандартная легко решаемая задача. Далее ЦАФАР переизлучает в этом направлении 
собственную электромагнитную волну с конгруэнтными характеристиками по амплитуде и 
частоте, но прямопротивоположными по фазе. В результате отраженный сигнал будет 
полностью уничтожен. Обязательным условием будет переизлучение сигнала не только по 
угловым координатам в направлении локатора противника, но и на ту же дистанцию. Для 
этого необходимо изменить режим работы ЦАФАР таким образом, чтобы вместо 
виртуальной параболической формы локатора с параллельным распространением 
радиоволн формировалась виртуальная эллиптическая форма локатора с распространением 
радиоволн из первого фокуса эллипса возле ЦАФАР в второй фокус возле радиолокатора 
противника. 

Такой режим работы не требует сложных математических расчетов – достаточно 
осуществить адаптивную подстройку характеристик излучения ЦАФАР в направлении 
локатора противника до тех пор, пока сигнал от локатора противника не будет полностью 
скомпенсирован радиосигналом от ЦАФАР. Критерием возникновения невидимости в 
активном режиме переизлучения электромагнитного сигнала от локатора противника будет 
исчезновение отраженного сигнала от объекта. 

Такой режим работы ЦАФАР не требует переделок аппаратной части, а подразумевает 
только изменение алгоритма работы активных элементов с изменением диаграммы 
направленности антенны, причем имеется возможность не только активного уничтожения 
отраженного сигнала от цели, но и сосредоточенного воздействия на локатор противника 
мощным электромагнитным излучением с фокусировкой эллиптической диаграммы 
направленности для вывода из строя аппаратуры мощным электромагнитным импульсом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гаджиев Х.М., Челушкин Д.А., Шкурко А.С. Автоматизированная система 
прецизионной пеленгации сотовых телефонов // Вестник дагестанского государственного 
технического университета. Технические науки. 2016. № 40. С. 52 - 62. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ АКТИВНЫХ 

ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Уровень развития современных средств радиолокационного обнаружения непрерывно 

возрастает, так как в мире перманентно продолжаются военные столкновения с 
применением как самой примитивной техники как с применением самых примитивных 
боевых устройств, так и за счет инновационных высокотехнологичных электронных систем 
с высоким уровнем компьютеризации. Среди существующих систем пеленгации и 
радиолокации лидирующее положение занимает цифровые активные фазированные 
антенные решетки (ЦАФАР), позволяющие с высокой точностью и быстродействием 
осуществлять электронное сканирование окружающего пространства и обнаружение с 
высокой достоверностью различных целей [1]. 

Применение стелс - технологии повышает требования к чувствительности ЦАФАР. 
Дополнительные проблемы возникают при активном применении средств 
радиоэлектронной борьбы. При расчетах математической модели ЦАФАР принимается 
априорное допущение о том, что сигнал от пеленгуемых целей имеет параллельные лучи. 
Для пеленгации таких целей наиболее целесообразно применять антенну параболической 
формы, которая параллельно потоку радиоволн фокусируют в одной точке. 

На самом деле в реальности сигнал от цели представляет собой расходящийся поток 
радиоволн и только на очень большом удалении можно допустить с небольшой 
погрешностью, что радиоволны распространяются параллельно. 

Для повышения чувствительности ЦАФАР целесообразно таким образом провести 
расчеты, чтобы вместо параболической формы локатора использовать эллиптическую, т.к. 
в этом случае можно будет сигнал от точечного источника излучения сфокусировать также 
в точку – это известное свойство двух фокусов эллипса. При таком подходе ЦАФАР на 
несколько порядков повысит свою чувствительность, особенно на близких дистанциях, 
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причем избирательность пеленгации будет также на несколько порядков выше, так как все 
остальные сигналы вне излучающего фокуса, так же окажется вне принимающего фокуса. 

Такой вид локации до появления ЦАФАР был невозможен по одной простой причине, 
механический параболический локатор при неизменной форме способен принимать 
параллельное электромагнитное излучение на любой дистанции, даже с другой галактики. 
Что касается эллиптической формы антенны то, для каждой механической эллиптической 
антенны существует строго фиксированная дистанция между двумя фокусами и для 
пеленгации целей на различных расстояниях необходимо изменять форму эллипса, что для 
механической конструкции практически невозможно. 

Появление ЦАФАР радикально изменило ситуацию по реализации антенн любой формы 
для этого достаточно изменить алгоритм задания изменения фаз в линиях задержки 
активных элементов антенны. Фокусное расстояние можно динамично изменять в 
широком диапазоне и помимо сканирования по пространственным углам места и азимута 
появляется дополнительная возможность определять дистанцию до цели не только по 
задержке распространения отраженного сигнала, но и по подбору дистанций между 
фокусами до момента возникновения резонансного всплеска. Величина резонанса 
многократно превышает уровень пассивных и активных помех, а также позволяет 
проигнорировать стелс - технологии основанных на сглаженных формах поверхности, так 
как достаточно отражения от любой точки пеленгуемого объекта без учета его формы. 

Даже при наличии передатчиков активных помех на пеленгуемом объекте ЦАФАР с 
эллиптической диаграммой направленности с высокой достоверностью будет 
обнаруживать радиоэлектронные цели. 

Применение такой ЦАФАР позволит обеспечить устойчивую связь как между 
стационарными наземными пунктами, так и с подвижными объектами воздушного, 
морского и наземного базирования. 
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СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
 
Изучение светоотражающих элементов является достаточно актуальной темой в наше 

время, так как с каждым годом увеличивается количество дорожно - транспортных 
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происшествий (ДТП) с наездом на пешеходов в ночное время суток. Согласно 
современным исследованиям 90 % информации водитель получает благодаря органам 
зрения и из - за этого наибольший процент ДТП со смертельным исходом происходит в 
ночное время суток или в условиях плохой видимости [5]. В последнее время политика 
Российской Федерации по отношению к проблеме безопасности на дорогах диктует 
повышенное внимание к решению данного вопроса. 

Учитывая исключительную важность светоотражающих элементов для безопасности 
пешеходов в темное время суток, вопрос об эффективном их использовании является 
определяющим. Эффективность использования светоотражающих элементов зависит, в 
том числе, и от прогрессивности развития законодательства в этом направлении [4]. 

В практике встречается большое разнообразие предложений по решению проблемы 
видимости пешеходов в темное время суток на проезжей части. 

Световозвращающий жилет (рис. 1,а), как правило, используется работниками, 
исполнение трудовых обязанностей которых напрямую связано с нахождение на проезжей 
части. Преимущество такого жилета – его общедоступность (продается во всех магазинах и 
супермаркетах, имеющих автомобильный отдел) и низкая стоимость (100 – 200 рублей). 

 

 
Рис. 1. Продукция со световозвращательными элементами 

 
Кроме световозвращающих жилетов работники различных дорожных структур 

используют иную одежду, имеющую отражающие элементы (световозвращающая ткань на 
обычную одежду). 

Для рядовых участников дорожного движения (пешехода) возможно приобретение 
светоотражающей ленты и нашить ее на обычную одежду. Однако на практике у этого 
способа больше недостатков, чем достоинств: 

 трудоемкость закрепления ленты на одежде; 
 количество лент должно соответствовать числу элементов одежды, на которую 

планируется прикрепление лент (т.е. зависит от гардероба пешехода); 
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 внешний вид одежды может быть испорчен, могут быть ухудшены и 
эксплуатационные характеристики в результате механического воздействия. 

Достоинство данного способа - светоотражатель всегда с собой, его не нужно одевать и 
снимать. 

Еще одним элементом информирования других участников дорожного движения о 
нахождении на проезжей части пешехода является светоотражающие аксессуары. Под 
ними в данном случае понимаются различные браслеты, чехлы, брелки, наклейки, 
имеющие световоотражающую поверхность. К сожалению, найти подобные элементы в 
обычных магазинах не так - то просто.  

На рисунке 1,б изображен световозвращающий браслет. Браслет представляет собой 
полоску размером 3 X 40 см. Полоска изготовлена таким образом, что она может 
самостоятельно накручиваться на другой предмет. Носить такие браслеты можно поверх 
одежды на руках или на ногах. Браслеты могу использоваться с любой одеждой независимо 
от размера, их легко снять (при входе в помещение) и заново одеть (при выходе). 
Светоотражатели бывают разных цветов. 

Аналогичную функцию по предупреждению других участников движения выполняют 
cветовозвращающие наклейки (рис. 1,в) и световозвращающий чехол (рис. 1,г). Последний 
может быть использован велосипедистом, движение которого по дороге также сопряжено с 
риском попасть в ДТП. 

Согласно работе [2], реакция мозга водителя, в среднем, составляет 1,6 с. Еще 
дополнительно требуется время на реакцию тела. При проведении научного исследования 
было установлено, что пешеходы в обычной одежде, без световозвращателей, видны в 
свете фар на расстоянии 30 м. При скорости 80 км / ч и нормальных условиях легковой 
автомобиль проходит в среднем 22 метра за секунду. Для срабатывания приводов 
тормозных мехаизмов необходимо время в 0,4 с. Таким образом, транспортное средство 
пройдет 44 м до момента началя торможения. Наличие на пешеходах светоотражающих 
элементов одежды позволяет им быть видимыми с расстояния 150 метров. 

Видимость пешехода также связанна с цветом его одежды. Практическим путем было 
определено, что темные цвета, например, синий, заметны с расстояния около 24 метров, а 
черный цвет одежды в темное время суток почти незаметен, в то время как светлые тона, 
желтый и белый, становятся видны с расстояния 37 и 55 метров соответственно [1, 3]. 
Поэтому данные цвета преимущественно используются в светоотражателях. 

В ходе исследования были произведены замеры дальности работы жилета при ближнем 
и дальнем свете фар. От автомобиля с работающим светом фар отдалялся испытуемый 
жилет и замерялось максимальное расстояние, с которого было видно его с места водителя. 
В итоге получены следующие результаты: 

А. Ближний свет 
1) При ясных погодных условия в ночное время суток дальность обнаружения пешехода 

составляет 130 метров. 
2) В пасмурных условиях (без осадков) дальность обнаружения составляет 110 метров. 
3) Во время снегопада дальность обнаружения пешехода составила около 95 метров. 
4) Наименьшая видимость в дождливых условиях – 80 метров. 
Б. Дальний свет 
1) В ясных погодных условиях дальность обнаружения пешехода составляет 380 метров. 
2) При пасмурном состоянии (без осадков) – 320 метров. 
3) Во время снежных осадок видимость составила – 280 метров. 
4) Видимость в дождливых условиях составила 250 метров. 
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Результаты представлены в графическом виде на (рис 2). 
 

 
Рис 2. График растояния видимости. 

1 – ясно, 2 – дождь, 3 – снег, 4 – пасмурно 
 
Сравнивая полученные результаты с замерами, полученными без жилета – 30 м с 

ближним светом, 90 м с дальним (оба замера производились в ясную погоду). Можно 
сделать вывод, что ношение светоотражающих элементов является важной мерой по 
обеспечению безопасности людей.  

Просто купить светоотражающие элементы недостаточно, так же важно их грамотно 
расположить. Ведь это помогает увеличить дальность их работы и уровень безопасности 
пешехода. Опытным путем в ходе практических исследований было выявлено, что 
светоотражающие элементы должны располагаться так: 

 их должно быть несколько, лучше крепить за ремень, пояс, пуговицу. Подвеску 
светоотражателя лучше крепить так, чтобы он свисал на уровне бедра; 

 нарукавные повязки и браслеты располагают так, чтобы они не были закрыты при 
движении и способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде 
горизонтальных и вертикальных полос на полочку, спинку, внешнюю часть рукавов, 
нижнюю наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, обувь и другие 
предметы одежды; 

 значки могут располагаться на одежде в любом месте; 
 эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми светоотражающими 

элементами. Наиболее надежный вариант – нанести на одежду светоотражающие 
термоапликации и наклейки. 

В городских условиях при пересечении проезжей части в темноте также рекомендуется 
иметь светоотражатели справа и слева. 

Особое внимание следует направить на безопасность детей, так как это самые уязвимые 
участники дорожного движения. Нужно ввести обязательное ношение всеми детьми 
светоотражающих элементов в независимости от погодных условий и времени суток. 
Необходимо провести широкомасштабную работу по информированию населения о 
свойствах светоотражающих материалов и необходимости их использования в 
повседневной жизни. В дальнейшем возможно введение обязательного использования 
светоотражающих элементов одежды на территории Российской Федерации не только вне 
населенных пунктов, но и на улично - дорожной сети. 

130 
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280 
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1 2 3 4

дальний свет 

ближний свет 
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МИНИМИЗАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
 В УПРАВЛЯЕМОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ГЕНЕРАТОРЕ  

 
Аннотация 
Рассмотрен один из способов формирования гармонического сигнала из линейно 

изменяющегося сигнала треугольной формы. Даны рекомендации по выбору оптимальных 
значений коэффициентов формирователя, обеспечивающих минимизацию нелинейных 
искажений формируемого гармонического сигнала. Результаты расчетов проверены на 
математической модели в среде PSIM 9. 

Ключевые слова 
Функциональный генератор, формирователь, структурная схема, нелинейные искажения, 

оптимизация коэффициентов 
Введение. 
На выходах любого функционального генератора (ФГ) должны быть сформированы, как 

минимум, три сигнала [1 - 4]: гармонический сигнал, обладающий незначительными 
нелинейными искажениями; сигнал треугольной формы и биполярный сигнал 
прямоугольной формы.  

Известные способы построения функциональных генераторов можно свести к двум 
основным [2, 3]:  

1. В основном блоке вырабатываются квадратурные гармонические сигналы [5 - 11], из 
которых затем формируется сигнал треугольной формы [12 - 15], для повышения, 
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линейности которого необходим блок коррекции [16 - 19], усложняющий структуру 
генератора в целом.  

2. В основном блоке формируются сигналы треугольной формы, из которого с помощью 
специального нелинейного блока (НБ) формируется квазисинусоида [1, 20], причем 
создание НБ, позволяющего получить нелинейные искажения гармонического сигнала 
намного меньше 1 % , является достаточно сложной технической задачей [20]. 
Целью является исследование формирователя гармонического сигнала, 

предназначенного для использования в управляемых функциональных генераторах и 
способного работать в условиях широкодиапазонного изменения частоты входного сигнала 
треугольной формы.  
Задача заключается в нахождении оптимальных параметров формирователя, 

обеспечивающих минимизацию нелинейных искажений формируемого гармонического 
сигнала. 
Основная часть 
Функциональный генератор содержит (рис. 1) управляемый задающий генератор (ЗГ), 

два перемножителя (ПМ1 и ПМ2), вычислитель модуля (ВМ), два квадратора (КВ1 и КВ2), 
инвертор (И) и сумматор. 

Функциональный генератор работает следующим образом. 
 При подаче управляющего напряжения УE  на вход задающего генератора на его 

выходах формируются (рис. 2,а) сигналы треугольной формы )(tL  и прямоугольной 
формы )(tD , которые поступают на первый и третий выходы функционального генератора 
(рис. 1). Частота f  формируемых сигналов )(tL  и )(tD  будет линейно зависеть от 
изменения управляющего напряжения УE , то есть УEKf  , где K – коэффициент 
пропорциональности. 

 Перенесем систему координат из точки O  в точку 1x  (рис. 2,а), тогда 01 x ; π2 x  и 
π23 x , при этом период T  колебаний сигналов задающего генератора можно определить 

как: π213  xxT . Рассмотрим процесс формирования гармонического сигнала )(2 tN  на 
интервале ]π;0[x  (рис. 2,а).  

 

 
Рис. 1. Структурная схема функционального генератора 
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 Для нахождения аналитических выражений сигнала )(tL  используем общее выражение 
для прямой bkxy  , проходящей через две точки с координатами ),( 11 yx  и ),( 22 yx  
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где x  – текущее значение угла в радианах.  
Подставив в (1) координаты двух граничных точек [ 01 x , Ay 1 ; π2 x , Ay 2 ], 

получим 
])π/2(1[)( xAxL  , при ]π;0[x . (2) 

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы 

 
Для упрощения рассуждений примем, что амплитудные значения сигнала )(tL  равны 

нормированному значению 1*  AA . В этом случае 
 ])π/2(1[)( xxL  . (3) 
На выходе первого квадратора КВ1 формируется сигнал 

22
1 ])π/2(1[)()( xxLxM  , (4) 

а на выходе перемножителя ПМ1 – сигнал 
3

12 ])π/2(1[)()()( xxMxLxM  . (5) 
На выходе вычислителя модуля ВМ формируется сигнал 

3
21 ])π/2(1[)()( xxMxF  , (6) 
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а на выходе второго квадратора КВ2 – сигнал 
42

12 ])π/2(1[)()( xxMxF  . (7) 
На третий вход сумматора поступает инвертированный сигнал )(1 xM , то есть  

2
13 ])π/2(1[)()( xxMxF  , (8) 

а на четвертый вход – опорное напряжение 0E . 
На выходе инвертирующего сумматора формируется (фиг.1) сигнал 

])()()([)( 04332211 EkxFkxFkxFkxU  , (8) 
где 41 kk   – коэффициенты передачи сумматора по соответствующим входам, 0E  – 

величина опорного напряжения.  
Полярность сигнала )(2 xN  будет зависеть от знака переключающего напряжения )(xD , 

поступающего на второй вход перемножителя ПМ2 полярности )()](sign[)(2 xUxDxN  . 
Поскольку сигнал )(xD  на рассматриваемом интервале ]π;0[x  принимает значение 

1)( xD  (рис. 2,а), то 
])()()([)()( 043322112 EkxFkxFkxFkxUxN  . (9) 

 Для решения уравнения (9) необходимо найти значения коэффициентов 41 kk   и 
величину опорного напряжения 0E , причем эти величины должны быть оптимизированы 
для получения минимальных искажений формируемого 

гармонического сигнала )(2 xN . 
В уравнение (9) входит 5 неизвестных (четыре коэффициента 41 kk   и опорное 

напряжение 0E ), следовательно, должна быть составлена система из пяти уравнений. 
Задачу можно упростить, если систему уравнений составить таким образом, чтобы на 

рассматриваемом интервале в определенных (заданных) точках ix  было идеальное 
совпадение с эталонным сигналом )sin()sin()( *

0 xxAxS  , то есть )()( 02 ii xSxN  . 
С учетом этого составим следующее уравнение 
 0)sin()()()( 04332211  iiii xEkxFkxFkxFk . (10) 
 Для точки 090x  значения 0)]2/π( L ; 1)]2/π(0 S , тогда получим уравнение  

104 Ek . (11) 
Исходное уравнение (10) при этом можно значительно упростить 

0)sin(1)()()( 332211  iiii xxFkxFkxFk , (12) 
для решения которого требуется уже система из трех линейных уравнений с тремя 

неизвестными 31 kk  . 
Для точки 01 x  уравнение (12) примет следующий вид 
 01321  kkk , (13) 
откуда следует, что при варьировании всего двух коэффициентов ( 1k  и 2k ) можно 

провести оптимизацию формирователя гармонического сигнала )(2 xN  на минимум 
нелинейных искажений, поскольку коэффициент 3k  жестко связан с изменяемыми 
коэффициентами 1k  и 2k , то есть 213 1 kkk  . 

 Временные диаграммы, поясняющие принцип формирования гармонического сигнала 
)(2 tN , изображены на рис. 2. При суммировании двух сигналов )(1 xF  и )(2 xF  
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формируется (рис. 2,б) виртуальный сигнал )()()( 22111 xFkxFkxV  , а при 
суммировании сигналов )(3 xF  и )(1 xV  – виртуальный сигнал )()()( 1332 xVxMkxV  . В 
результате суммирования сигналов )(1 xV , )(2 xV  и 0E  на выходе сумматора будет 
сформирован (рис. 2,в) сигнал )(xU , поступающий на второй вход перемножителя ПМ2, 
который, по сути, является фазовым манипулятором. 

Дальнейшая оптимизация проводилась на математической модели с помощь программы 
PSIM 9. Оптимизация коэффициентов и измерение нелинейных искажений производились 
с помощью блока (THD–Total harmonic distortion) программы PSIM 9. При оптимальных 
значениях коэффициентов 0663,0opt1 k  и 1853,0opt2 k  коэффициент нелинейных 
искажений fk  формируемого сигнала )(2 tN  составил 0,016 % , при этом значение 
коэффициента 2516,1opt3 k .  

 На рис. 3 представлены графики изменения выходных сигналов )(1 tN , )(2 tN  и )(3 tN  
при изменении управляющего напряжения УE  (рис. 3,а) в десять раз (на одну декаду), 
откуда следует, что переход с одной частоты на другую происходит без переходных 
процессов, что является существенным достоинством предлагаемого формирователя.  

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы 

 
Формирователь гармонического сигнала обладает высоким быстродействием, поскольку 

в его составе нет реактивных элементов, определяющих динамические характеристики. 
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ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО ИЗ 

БИОМАССЫ 
 

Необходимость разработки и применения альтернативных топлив, в том числе из 
возобновляемых видов сырья, вызвана подорожанием нефти и грядущим истощением 
нефтяных запасов, ухудшением экологической обстановки во многих странах, глобальной 
проблемой потепления климата из - за «парникового эффекта», вызванного эмиссией 
углекислого газа в процессе сжигания углеводородов. Вследствие во многих странах мира 
резко возросли требования к качеству топлив. Высококачественные топлива получают либо 
путем совершенствования процессов переработки нефти, либо путем перехода на другие 
виды сырья, в том числе возобновляемые, как биомасса [1, c. 30; 2, с. 160] Перечисленные 
выше особенности, тенденции развития мирового нефтегазового комплекса и 
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складывающая ситуация в мире возродили интерес и способствовали появлению новых 
видов альтернативных топлив. По видам альтернативные моторные топлива можно 
классифицировать на газомоторное топливо (сжиженные пропан и бутан), спирты и 
бензоспиртовые смеси (метиловый, этиловый и др.), эфиры (диметиловый эфир и др.), 
синтетические топлива, водород и топливные элементы на его основе [3, с. 246]. 

Большой интерес вызывает диметиловый эфир, получаемый из природного газа и угля, 
но особенно привлекает его получение из растительной биомассы. Этот простейший эфир 
является великолепным дизельным топливом с высоким цетановым числом, низкой 
температурой кипения, обеспечивающей хороший пуск дизельных двигателей при низких 
температурах окружающей среды и высоким содержанием кислорода, обеспечивающий 
бездымное сгорание топлива без образования твердых частиц [4, с. 99; ]. Уже сейчас 
муниципальный автобусный парк во многих городах Дании и Швеции переведен на 
диметиловый эфир. Уже с 2002 года Правительством Москвы ведется работа, а также 
приняты постановления о переводе на диметиловый эфир части городского автопарка, 
использующего дизельное топливо [5, с. 194].  

При возникновении вопроса о необходимости создания новой инфраструктуры для 
применения диметилового эфира, то он решается имеющейся материальной базой, так 
например в связи со схожестью по свойствам диметилового эфира с сжиженным пропан - 
бутаном, возможно задействование его инфраструктуры [4, с. 100].  

Переход на диметиловый эфир позволит автотранспортным предприятиям существенно 
уменьшить отчисления на налоги, установленные надзорными органами по охране 
окружающей среды, т.к. он обладает очень коротким полупериодом жизни в тропосфере, не 
поступает в стратосферу, полностью разлагается, нетоксичен, не является мутагеном, не 
канцерогенен, коррозионно - неактивен [5, с. 196]. С учетом всех представленных ранее 
аргументов и введения новых норм по выбросам вредных веществ двигателями, 
определяемых требованиями правил ЕЭК ООН №49 - 02 (нормы «Евро - 3» и «Евро - 4»), 
производство диметилового эфира является наиболее перспективным направлением в 
создании альтернативного моторного топлива, позволяющего обеспечить эти нормы без 
применения специальных дорогостоящих мероприятий. 

Экономические расчеты организации технологического процесса получения 
диметилового эфира из растительной биомассы в производственных масштабах, 
подтверждают целесообразность данной технологии. Также при этом выявлена тенденция, 
присущая подобным новым производствам, заключающаяся в уменьшении сроков 
окупаемости за счет увеличения тоннажа производства при относительной 
пропорциональности капитальных затрат. Так при производительности в 100 л жидкого 
диметилового эфира окупаемость составляет более 10 лет, что совершенно не приемлемо, 
однако при увеличении производительности до 1000 л жидкого продукта окупаемость 
составляет около 8,5 лет. Таким образом при большем увеличении производительности 
достигается наилучший экономический эффект, но при этом нужно учитывать и большой 
объем необходимых финансовых вливаний в производство, т.к. пока не все готовы 
поддержать подобные проекты из - за возможных рисков. 

Результаты получены в рамках реализации гранта Президента РФ по государственной 
поддержке молодых российских ученых МК - 3434.2015.8. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
Потребность передачи и хранения информации возникла у человечества еще в самом 

начале развития. Сегодня, информацию, без исключения, используют все люди. Каждый 
решает для себя, как распоряжаться той или иной информацией. Человеку легко, хранить 
информацию, которая у него в голове, а как быть, если информация занесена в «мозг 
машины», к которой имеют доступ многие пользователи [1]. В процессе научно - 
технической революции появлялись различные способы хранения и передачи информации, 
в связи с чем, появилась необходимость в разработке новых средств защиты информации 
[2]. 

Так, наука, занимающаяся вопросами осуществления безопасности связи, криптология - 
обеспечивает защиту данных посредством шифрования. 

В настоящее время выделяют два подтипа: криптография - создание безопасных методов 
связи, создании стойких шифров, поиск математических подхорд в преобразовании 
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данных; криптоанализ - взломом шифров. Люди, занимающиеся криптоанализом и 
исследованием шифров - криптоаналитиками. 

В свою очередь, шифр - совокупность обратимых преобразований множества открытых 
текстов (т.е. исходного сообщения) на множество зашифрованных текстов, проводимых с 
целью их защиты. Конкретный вид преобразования определяется с помощью ключа 
шифрования. 

Существует перечень требований к данным криптосистемам: зашифрованное сообщение 
должно поддаваться чтению только при наличии ключа; число операций, необходимых для 
определения использованного ключа шифрования по фрагменту шифрованного сообщения 
и соответствующего ему открытого текста, должно быть не меньше общего числа 
возможных ключей; число операций, необходимых для расшифровывания информации 
путем перебора всевозможных ключей должно иметь строгую нижнюю оценку и выходить 
за пределы возможностей современных компьютеров (с учетом возможности 
использования сетевых вычислений); знание алгоритма шифрования не должно влиять на 
надежность защиты; незначительное изменение ключа должно приводить к существенному 
изменению вида зашифрованного сообщения даже при использовании одного и того же 
ключа; структурные элементы алгоритма шифрования должны быть неизменными. 

 При оценке надёжности шифрования необходимо предполагать, что существует 
возможность потенциальных угроз от различных источников. 

Сущность принципа Керкгоффса заключается в том, что чем меньше секретов содержит 
система, тем выше её безопасность. Принцип Керкгоффса направлен на обеспечение 
безопасности алгоритмов и протоколов независимой от их секретности; при этом 
открытость не должна влиять на безопасность [3]. 

Для обеспечения целостности и защищенности данных выделяют следующие 
требования: шифр должен быть физически, если не математически, невскрываемым; 
система не должна требовать секретности, на случай, если она попадёт в руки врага; ключ 
должен быть простым, храниться в памяти без записи на бумаге, а также легко изменяемым 
по желанию корреспондентов; аппарат для шифрования должен быть относительно прост в 
использовании, не требовать значительных умственных усилий или соблюдения большого 
количества правил. 

Подводя итог, следует обратить внимание, что субъектами информационных процессов 
являются не только люди, но автоматические системы, действующие по заложенной в них 
программе. Вычислительные «способности» современных компьютеров подняли на 
совершенно новый уровень как возможности по реализации шифров, ранее немыслимых из 
- за своей высокой сложности, так и возможности аналитиков по их взлому. 

В то же время, практическая криптография сделала огромный скачок в своем развитии 
одновременно по нескольким направлениям именно благодаря участившимся случаям 
несанкционированного доступа к данным пользователей [4]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Молчанова Е.В. Специфика трансформации культуры управления человеческими 
ресурсами. / В сборнике: Актуальные научные исследования в условиях вызовов XXI века. 
Материалы Международной научно - практической конференции. 2016. С. 54 - 55. 



32

2. Сердюк А.В., Матвиюк В.М. Основные проблемы и перспективы развития 
информационного общества на современном этапе. / В сборнике: Первые шаги в науку: 
Современные проблемы и перспективы развития. Материалы I (первой) краевой научно - 
практической конференции преподавателей и студентов среднего профессионального 
образования. Краснодар, 2013. С. 205 - 207. 

3. Молчанова Е.В., Молчанова Н.В. Особенности управления качеством в сфере 
транспортных услуг. / Экономика и социум. 2015. № 3 - 2 (16). С. 360 - 362. 

4. Богомазов В.Д., Молчанова Е.В. О роли образования в современном мире. / В 
сборнике: Приоритетные модели общественного развития в эпоху модернизации: 
экономические, социальные, философские, политические, правовые аспекты. Материалы 
международной научно - практической конференции. Отв.ред.: Н.Н. Понарина, С.С. 
Чернов. 2016. С. 117 - 118. 

© Н.В. Кених, 2016 
 

 
 

УДК 004.822 
 Курбатов Сергей Сергеевич 

канд. техн. наук,  
ведущий научный сотрудник НИЦЭВТ, 

г. Москва, РФ 
 

ОНТОЛОГИЯ ДЛЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ 

 
1. Общие сведения 
Начало использования эвристических методов при решении ЭВМ геометрических задач 

было положено еще в классической работе Гелернтера [1, c. 145 - 175]. Общая проблема 
автоматического решения математических задач развита в работах Подколзина, включая 
задачи из областей как высшей, так и элементарной математики. Приемы решения задач по 
элементарной геометрии рассмотрены в этой работе в масштабном варианте [2, c. 324 - 
1024]. Система справочного типа для решения геометрических задач с использованием 
методов искусственного интеллекта описывается в работах коллектива Белорусского 
Государственного Университета информатики и радиоэлектроники [3, с. 297 - 313]. 
Развиваемый в данной статье подход предполагает интеграцию в рамках целостной 
системы возможностей естественно - языкового (ЕЯ) интерфейса, онтологического 
решателя и синтеза графических объектов. Различные аспекты этой системы описаны в [4, 
с. 159 - 164]. 

Именно целостность подхода определяет его отличие от вышеперечисленных работ, 
нюансы предлагаемого решения со ссылками на эти работы обсуждаются в разделе 3. 
Общая схема системы отражена на рис. 1. Лингвистический транслятор получает на входе 
ЕЯ - описание задачи и отображает его в онтологическую структуру. Онтологический 
решатель использует предметные знания и спектр эвристик для нахождения решения. 
Найденное решение (или сообщение о неудаче) получает графическую интерпретацию 
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(чертеж) с пояснением хода решения. Далее описывается логическая организация 
онтологии данной системы, инструментальный уровень ее реализации и эксперименты. 

 

 
Рис. 1. Схема системы. 

 
2. Онтология 
 2.1. Логика организации 
Разработанная онтология включает знания о языке общения (ограниченного предметной 

областью - геометрия), об отображении ЕЯ - описаний в концептуальные структуры, об 
аксиоматике предметной области и о допустимых в ней действиях, об эвристиках, 
полезных для решения и, наконец, об интерфейсе с графической подсистемой. Онтология 
включают стандартные знания о морфологии и синтаксисе языка описания геометрических 
задач и знания о перефразировках, сводящих различные ЕЯ - описания к каноническому 
виду.  

Каноническое описание непосредственно отображается в структуры онтологии. 
Лингвистическая концепция правил перифразирования разработана в [5, с. 177 - 179] и 
адаптирована для целей, поставленных при реализации системы. Онтологическое 
представление аксиоматики геометрии разработано в сокращенном виде с использованием 
некоторых аксиом Гильберта и ориентировано в основном на иллюстрацию потенциальных 
возможностей онтологии. Допустимые в предметной области действия представлены в 
онтологии как базовые функции, отражающие действия, опирающиеся в конечном счете на 
аксиоматику. Примеры: создать точку (прямую, отрезок, окружность), построить 
перпендикуляр, найти точку пересечения прямых и т.д. 

В результате выполнения действий модифицируется онтологическая структура и 
формируется текстовый файл для их визуализации на чертеже. Выбор действий и 
очередности их выполнения определяется решателем на основе соответствующих 
эвристик. Важно, что эвристики не "зашиты" в программном коде, а представлены в виде 
онтологических структур. Это дают возможность сопоставить эвристикам ЕЯ - описания, 
отразить в базе знаний основание их создания, просматривать и редактировать на 
декларативном уровне.  
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 Эвристики, описанные в виде структур знаний, занимают центральное место в 
онтологии. Основная гипотеза развиваемого подхода состоит в том, что затраты на оценку 
перспективности действия окупятся резким сокращением дерева перебора. Решатель 
строит полное дерево действий, но на каждом шаге решения выбирает максимально 
перспективное. Ограничения на размер дерева влекут более глубокую оценку 
перспективности, учитывающую, например, большее число критериев оценки.  

 Для подтверждения основной гипотезы требуется более серьезное исследование на 
представительном множестве задач. Во всяком случае наиболее перспективным 
представляется именно онтологически - ориентированное решение. В работе [6, с 24] 
отмечается, что "...можно надеяться на обнаружение предметно - независимых процедур, 
используемых интеллектуальными системами.", но, по - видимому, на основе трудоемком и 
сложном в логическом отношении анализе общих принципов адаптации решающих правил 
в предметной области.  

 Именно высокий уровень концептов онтологии позволит на обнаружение предметно - 
независимых эвристик, используемых интеллектуальными системами при решении задач. 
Примеры таких эвристик:  
 статистические данные о применяемых методах;  
 глубина перебора;  
 отбрасывание частей условия и анализ на пересечение множеств (метод 

геометрических мест в геометрии);  
 поиск родственной задачи (обобщение или конкретизация условий, используя 

онтологию);  
 поиск какой - нибудь части искомого объекта, которую можно получить из условий;  
 сведение задачи к алгебраической формулировке;  
 метод проб и ошибок ("подбор" или "подгонка");  
 метод последовательных приближений;  
 принять допущение о решении задачи и в этих условиях исследовать соотношения 

между данными и неизвестным;  
 метод суперпозиции (объединение частных случаев решения);  
 при построении множеств начинайте с наиболее простых (минимальной мощности, 

простого объекта типа прямой и т.д.);  
 использовать полученные ранее выводы как базу для новых выводов (частный 

случай - рекуррентные соотношения);  
 помещать в фокус объекты, содержащие максимальное число известных (или 

выведенных) данных и неизвестного;  
 переформулировать задачу в эквивалентной форме;  
 часть подсказывает целое;  
 избегать повторения одного и того же приема без ощутимых перемен; 
  использовать модель для эмпирических догадок (чертеж - равенство углов, отрезков, 

параллельность или перпендикулярность, пропорциональность); 
 использовать симметрию в данных и неизвестном, из равноправных допустимых 

возможностей нет оснований оказывать им предпочтение (принцип отсутствия 
достаточных оснований).  
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 Большинство такого рода эвристик описано в классической работе Пойя [7, c. 26, с. 27, с. 
32, с. 33, с. 37, с. 45, с. 49, с. 51]. 

2.2. Инструментальные средства 
 Разработанная онтология реализована в среде СУБД Progress, обеспечивающей как 

хранение структур знаний, так и средства программирования достаточно высокого уровня. 
Четко сформулированные интерфейсы с лингвистическим транслятором и графикой 
позволяли вести отладку этих компонент независимо. Лингвистический транслятор по 
описанию задачи на предметно - ориентированном ЕЯ формирует онтологическую 
структуру в виде объектов и отношений типа "точка _ A - на - прямая _ pr1" или 
"окружность _ 1 - имеет _ центр - точка _ A". Решатель модифицирует эту структуру с 
помощью базовых действий для получения решения. В случае успеха из дерева поиска 
извлекается цепочка соответствующих действий и по ним формируется текстовый файл 
для отображения решения в графике. 

 В текущей реализации системы используются макросы Word для работы с графикой. 
Онтология формирует этот файл на уровне вызова графических функций, конкретная 
реализация которых в графике может быть различной. Например, для создания точки в 
файле формируется текст "create _ point A 200 400", интерпретируемый далее как вызов 
функции, создающей объект "точка" с именем "A" и соответствующими координатами. 

 В зависимости от распределения функций между онтологией и графикой 
содержательная их нагрузка может смещаться. Например, в развитой графике текст может 
задавать только создание точки случайным образом, а выбор координат и имя точки 
возлагается на графическую подсистему. В текущей версии системы основной спектр 
базовых функций реализован на макрокомандах. Он включает как низкоуровневые 
функции типа "создать точку" или "построить окружность", так и функции более 
высокого уровня типа "построить остроугольный треугольник и провести его высоты". 
Ряд базовых функций продублирован в онтологии, но кроме того в ней предполагается 
реализация высокоуровневых функций, по сути концентрирующих знания о ранее 
решенных задачах.  

3. Эксперимент 
 Описываемые далее эксперименты либо полностью решали задачу, либо намечали 

правильный план решения. В прикладном отношении правильный план важен, ибо он 
ориентирует пользователя (ученика или преподавателя) в правильном направлении. Ряд 
технических деталей экспериментов приведен на [8]. Пример правильного плана дан при 
попытке решения задачи из классической работе Гелернтера. Решение, предложенное ЭВМ 
(после подсказки дополнительного построения), потребовало 25 шагов [1, с. 174] . 
Использование онтологии позволило предложить план решения (без дополнительного 
построения), включающий три основных шага (взять точку на середине и провести две 
прямые, параллельные основанию). Система не довела до конца решение, но на основе 
соответствующей аксиомы решение выполняется в четыре шага.  

 Первая версия системы решала только задачи на построение, не привлекающие 
возможности алгебры. Текущая версия расширена и онтология содержит операции 
аналитического уровня, в частности пропорции и решение квадратных уравнений (в 
символьном виде). Расширение позволило построить правильный план решения 
достаточно сложной задачи построения прямоугольного треугольника по гипотенузе и 
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биссектрисе прямого угла. В плане потребовалось найти подобные треугольники, составить 
пропорцию и найти символьное решение квадратного уравнения, допускающего 
интерпретацию с помощью функций построения. 

 Интересно, что использование в процессе решения эвристики "фокус на объектах с 
данными и неизвестным" привело к двум эквивалентным пропорциям, отраженным на рис. 
2.  

 

 
Рис. 2. Эквивалентные пропорции для эвристики "фокус дано и неизвестно". 

 
 Прозрачность и краткость решения весьма важны, учитывая ориентацию на прикладной 

аспект. Краткость решения определяется длиной пути в дереве решения. Прозрачность в 
онтологии трудно формализовать, в первом приближении ее можно трактовать 
статистически полученную частоту использования базовых функций, входящих в решение. 
Например, использование теоремы Пифагора естественно считать более прозрачным, чем 
использование теоремы Чевы. Прозрачность важна для педагогических целей, для 
некоторых задач системой были найдены решения, более прозрачные, чем приведенные в 
литературе (в частности, задача о треугольнике с равными углами между медианой, 
биссектрисой, высотой с сторонами из одного угла). 

 Онтология позволяет легко задавать ограничения на допустимые при решении средства, 
эксперимент показал несколько интересных решений. В частности, было запрещено 
использовать операции "середина отрезка" и "пересечение окружностей", но разрешено 
"построить перпендикуляр". Системой было построено решение, связанное с построением 
параллелограмма. При решении ряда задач активно использовался чертеж для выдвижения 
эмпирических догадок, далее используемых для строгого доказательства. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ проект № 15 - 07 - 03847.  
4. Заключение 
 Эксперимент показал работоспособность онтологии и в целом перспективность 

системы. Развитие системы в прикладном аспекте (на основе онтологии) является вопросом 
и предполагается в нескольких направлениях: обучающая система, поиск задачи по 
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формулировке на естественном языке, генерация задач в стиле ЕГЭ, проверка решения, 
представленного на ЕЯ, исследовательские проблемы (от исследования найденного 
решения и возможностей его обобщения и включения в онтологию до автоматического 
поиска новых теорем и пополнения онтологии).  
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КОМПЛЕКСНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ИТ - ПРОЕКТОВ  

 
Значительность роли, которую играет информатизация (автоматизация) как 

технологических, так и организационных процессов в общей модернизации производства, 
обуславливает актуальность проблемы оценивания ИТ - проектов. Достаточно большое 
число существующих в настоящее время различных походов (методов, методик) 
оценивания ИТ - проектов (например, [1 - 3]) приводит к необходимости выбора 
инструментария, наиболее подходящего в рассматриваемой ситуации. Сложность такого 
выбора связана с тем, что каждый из возможных подходов не лишен недостатков и, в 
частности, как правило, страдает определенной односторонностью [3]. Предлагаемым 
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решением является применение комбинированной стратегии, предполагающей сочетание 
нескольких подходов.  

В настоящей работе рассматривается возможность совместного использования 
методологии многоаспектного иерархического оценивания проектов (например, [4]) и 
методологии стейкхолдер - анализа [5]. Оба комбинируемых подхода основаны на 
применении экспертных технологий [6].  

Многоаспектное экспертное оценивание предполагает выделение нескольких сторон 
(аспектов) ИТ - проекта. Например, PEST - оценивание основано на рассмотрении 
политических (P), экономических (E), социальных (S) и технологических (T) аспектов. 
Оценка по каждому аспекту Asp{P, E, S, T} вычисляется в виде линейной свертки 
показателей, которые могут быть отнесены к этому аспекту:  

Est (Asp) = ∑   (   ) 
     (   ) ,  

где ai – весовой коэффициент, отражающий относительную значимость представленного 
в безразмерном нормированном виде показателя pi в совокупности показателей { p1, p2 , … , 
pn }. Весовые коэффициенты ai (ai ≥ 0, i=1, 2, …, n; ∑    

   =1 ) могут быть получены 
методом парных сравнений или методом ранжирования. Общая многоаспектная оценка 
вычисляется по формуле:  

Est = bP Est(P) + bE Est(E) + bS Est(S) + bT Est(T) ,  
где весовые коэффициенты bP , bE , bS , bT , отражают относительные значимости аспектов 

при оценивании ИТ - проектов. Необходимо отметить, что при этом требуется учитывать 
чувствительность оценок к изменениям экспертных суждений [7]. 

При стейкхолдер - оценивании ИТ - проекта в список основных заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) L = {S1, S2,…, S8} включены: S1 - акционер (инвестор), S2 - топ - 
менеджер проекта, разработчик ИТ - проекта, S3 - пользователь и S4 - ИТ - специалист 
(сотрудники предприятия / организации, на котором внедряется ИТ - проект), S5 - 
поставщик (исполнитель сопровождения ИТ - проекта), S6 - потребитель товаров и услуг 
предприятия / организации, на котором внедряется ИТ - проект, S7 - правительство (органы 
власти различных уровней) и S8 - общество (социальные группы). Будем полагать, что 
имеются полученные экспертными методами измеренные в единой безразмерной шкале 
оценки степени удовлетворенности проектом рассмотренных стейкхолдеров: fj ≥ 0, j=1, 2, 
…, 8. В качестве общей стейкхолдер - оценки ИТ - проекта будем рассматривать степень 
согласованности интересов участников проекта:  

Cons(L) =                                . 
Нетрудно видеть, что 0 ≤ Cons(L) ≤ 1, причем Cons(L) = 0 соответствует полностью 

несогласованному, а Cons(L) = 1 – идеально согласованному ИТ - проекту.  
Предложенный комплексный подход к оцениванию ИТ - проектов, учитывающий не 

только внешние требования, но также и интересы участников, может быть использован для 
конкурсного отбора ИТ - проектов методами многокритериального выбора.  
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НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Основной формой человеческого познания является наука. Наука в наши дни становится 

все более значимой и существенной составной частью той реальности, которая нас 
окружает и в которой нам так или иначе надлежит ориентироваться, жить и действовать.  

В данной статье пойдет речь о такой науке как автоматизация, науке которая на 
современном этапе развития производства рассматривается как важнейшее направления 
научно - технического прогресса. 

Итак, слово «автомат» имеет греческие корни и означает самодействующий. Еще в 
Древней Греции существовали устройства, которые выполняли определенные действия без 
участия человека. Например, в храме автоматически открывались двери при разведении 
жертвенного огня, демонстрирую «божественную силу». В средние века мастера создавали 
различные механические игрушки, украшающие дома знати. Коренное изменение 
технические средства потерпели в середине XX века в эпоху научно - технической 
революции. Системы автоматизации предприятия сегодня востребованы как никогда ранее, 
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и из конкурентного преимущества постепенно превращаются в необходимый стандарт, без 
которого мир просто не может существовать.  

Процесс автоматизации начался намного раньше чем нам могло бы казаться, автоматику 
мы начнем рассматривать с появления самодействующих устройств. Самодействующие 
устройства – прообразы современных автоматов. 

18 в. – совершенствование орудий и приемов труда. 
18 - 19 в. – промышленная революция. Резкий скачок уровня и масштабов производства. 
1765 г. – И.И. Ползунов создал автоматический регулятор питания парового котла. 
1784 г. – Дж. Уатт создал центробежный регулятор скорости паровой машины. 
1868 г. – С. Праус создал указатель скорости. 
1878 г. – В. Зольман и О. Графито создали прибор для автоматической регистрации 

скорости. 
1892 г. – был создан отдел «Механического контроля поездов». 
1930 г. – по инициативе Т.М Кржижановскного был организован комитет по автоматике. 
1932 г. – было создано бюро автоматизации и механизации. 
1935 г. – стала работать комиссия телемеханики и автоматике. 
1928 - 1941 г. – стали создаваться первые заводы по производству приборов и 

аппаратуры автоматике. 
1946 - 1950 г. – дальнейшая автоматизация в энергетике, химической отрасли, нефтяной 

и нефтехимической промышленности. 
1953 - 1958 г. – механизация работ черной металлургии, горной промышленности, 

машиностроения а также полной автоматизации ГЭС. 
1960 г. – в связи с быстрым развитием железных дорог стала необходимость 

автоматизации железнодорожного транспорта и прежде всего создания автоматических 
приборов контроля скорости. 

В процессе развития производительных сил, от которых напрямую зависит уровень 
жизни человека, автоматизация играет большую роль. Что такое автоматизация? Это 
применение саморегулирующих технических средств для облегчения труда человека. В 
большинстве случаев автоматизация подразумевает комплекс методов для получения 
определенного результата , который называется автоматизированная система. 

Цели автоматизации: 
 повышение качества продукции за счет повторяемости операций, увеличения числа 

измерений и получения более полных данных о свойствах изделий. 
  повышение надела точности изделий за счет получения более полных данных о 

процессах старения и их предшественниках. 
Задачи автоматизации: 
  устранение или минимизация «человеческого фактора» при выполнении функций 

системой или прибором; 
  достижение заданных показателей качества при реализации автоматизируемых 

функций. 
Случайно это или закономерно, но нынешний период развития автоматизации можно 

охарактеризовать как этапный. Происходят серьезные изменения в идеологическом, 
организационном и техническом плане. Существенно повысился уровень заказчиков, 
формируются новые требования к автоматизированным системам, появляются 
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принципиально новые технологии, претендующие на роль лидерства в системах 
автоматизации.  

К определяющим тенденциям в развитии автоматизации сегодня относят типичные 
уровня автоматизации промышленных предприятий: АСУ (системы автоматизации 
управленческой и финансово - хозяйственной деятельности), САПР (системы 
автоматизированного проектирования) и АСУТП (системы автоматизации 
технологических и производственных процессов) развивались обособленно и независимо 
друг от друга. Они проектировались и создавались, исходя из требований разных 
подразделений предприятия и в соответствии с различными правилами игры , автономно 
обслуживая разные органы единого организма, которым, по сути, и является предприятие. 
Интеграция этих систем позволяет автоматизации стать реальной производительной силой 
и охватить предприятие в целом, от технологов - операторов до высшего руководства. 

 
Табл. 1 Автоматизированные системы применяются  

в различных сферах деятельности человека 
Автоматизация 

торговли 
Автоматизация 
производства 

Автоматизация 
программирования 

Автоматизация 
технологических 

процессов 
Использование 
современного 
оборудования и 
программного 
обеспечения 
для учета 
товара, 
улучшения 
качества 
обслуживания и 
эффективности 
использования 
трудовых 
ресурсов. 

Внедрение приборов 
и устройств, 
выполняющих 
функции человека, 
для повышения 
производительности, 
труда и качества 
продукции. 

Частичное или 
полное отстранение 
человека от 
написания 
программных 
кодов. 

Средства, 
предназначенные 
для управления 
технологическими 
процессами без 
участия человека. 

 
По сравнению с обычным, автоматизированное производство характеризуется более 

высоким технологическим, техническим и организационным уровнем.  
В каждом отдельном случае особое внимание обращается на его экономическую 

эффективность и сокращение сроков внедрения автоматизации.  
Исходя из выше сказанного мы можем сделать вывод что роль автоматизации в 

современном обществе все более и более растет, позволяя нам удовлетворять свои 
потребности количество которых также постоянно увеличивается. Техническая база 
производства в большинстве отраслей промышленности достигла к настоящему времени 
такого уровня развития, при котором эффективность производственного процесса самым 
непосредственным и существенным образом зависит от качества управления технологией и 
организации производства. Поэтому на первый план выдвигается задача оптимального 
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управления технологическими процессами, решить которую без развитой автоматизации в 
большинстве случаев невозможно. Автоматизация стала не только разгружать человека от 
выполнения рутинной нетворческой работы, связанной с большим числом простых 
операций по обработке крупных массивов информации, но и оказывать ему помощь в 
выполнении творческих задач (принятие решений по распределению ограниченных 
ресурсов, оптимизации технологического процесса и т. п.). Несмотря на это роль человека в 
любой автоматизированной системе весьма существенна: так как ряд ответственных задач 
принятия решений в силу их сложности, многогранности и не изученности не поддается 
формализации, их выполнение не может быть полностью автоматизировано и остается за 
человеком. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ОТРАСЛИ 

 
Сельское хозяйство на современном этапе переживает стремительный подъем 

производства. Развитие новых технологий позволяет увеличить производительность 
труда, качество продукции, а также снизить себестоимость и повысить 
рентабельность сельскохозяйственной продукции. В условиях рыночной экономики 
эффективность сельскохозяйственного производства в значительной степени 
определяется конкурентоспособностью продукции, а эффективное, 
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конкурентоспособное производство во многом зависит от выбора технологии 
производства и применения современных подходов к управлению 
технологическими процессами. 

Учитывая особенности управления в сельском хозяйстве, следует особенно 
подчеркнуть, что отсутствие объективной и своевременной информации на всех 
этапах производства продукции растениеводства приводит к тому, что затраты 
труда и материальных ресурсов существенно возрастают, предприятие 
недополучает прибыль, а иногда несет убытки. Поэтому исследование нейросетевых 
технологий и разработка оригинального аппаратно - программного комплекса 
распознавания вредоносного объекта (сорные растения и вредители) для задачи 
мониторинга фитосанитарного состояния сельскохозяйственных насаждений и 
угодий приобрело весьма актуальный характер. 

Целью данного исследования является изучение возможности применения 
нейросетевого аппаратно - программного комплекса распознавания вредоносного 
объекта для задачи мониторинга сельскохозяйственных угодий. 

В качестве импульса инновационного развития на пути к прогрессу в сельском 
хозяйстве могут послужить нейронные сети. С точки зрения искусственного 
интеллекта, нейросеть является основным направлением в структурном подходе по 
изучению возможности построения естественного интеллекта с помощью 
компьютерных алгоритмов. Искусственные нейронные сети построены по принципу 
работы естественных нейронных сетей (НС), которые имеются у живых существ. 

Среди современных технологий в сельском хозяйстве уже известны такие 
разработки, как, например, агророботы, цель которых заменить человеческий труд, 
повысить эффективность, точность и качество технологических процессов в 
растениеводстве и, как следствие, – повысить урожайность. Некоторые роботы даже 
не требуют вмешательства или контроля со стороны человека. 

Например, широкую огласку в агропромышленности европейских стран получило 
оборудование YaraN - Sensor (рис. 1). Это устройство устанавливается на трактора и 
позволяет производить измерение требования выращиваемых культур к азоту и, в 
зависимости от этого, варьировать дозу вносимых удобрений в режиме реального 
времени. Данные измерений поступают в рабочую систему в режиме on - line и 
позволяют работать при нормальных рабочих скоростях и диапазонах внесения 
препарата. N - Sensor измеряет отражение света в определенных диапазонах волн, и 
определяет содержание хлорофилла в растениях и биомассу. Весь процесс 
определения потребности растений в азоте и внесения правильной дозы удобрений 
происходит мгновенно, без каких либо задержек. Это доказывает, что возможна 
«агрономия в реальном времени».  

В 2006 году появилась модификация этого оборудования – N - Sensor™ ALS, 
которая постоянно освещает растения своим светом, используя ксеноновые лампы - 
вспышки, и записывает данные отражения. Это позволяет N - Sensor™ALS работать 
вне зависимо от условий освещения, и даже в ночное время. В общем итоге 
пользователь данного оборудования получают более однородный урожай, 
происходит увеличение урожайности, а также сокращение сроков и стоимости 
уборки. 
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Рисунок 1 – YaraN - Sensor 

 
Однако индустрия сельского хозяйства в использовании роботов несколько отстаёт, что 

вполне объяснимо сложностью и многовариативностью одних и тех же работ в этой сфере, 
именно поэтому стоит усложнять и развивать автоматизированные информационные 
системы. Применяя НС в робостроении, можно значительно облегчить труд человека, ведь 
нейросети – это не что иное, как новый инструмент анализа данных. 

Известна идея по выполнению роботом ряда действий (например, борьба с сорняками и 
вредителями, посев), построенная на логических системах на основе полученного извне с 
помощью камеры, радара и датчиков изображения. Однако если использовать НС, можно 
использовать гораздо меньше датчиков или сенсоров, что существенно снизит стоимость 
такой системы. От робототехника потребуется лишь наличие жизненного опыта для 
обучения нейронной системы, вместо огромного труда в написании очередного алгоритма.  

Также проектируя такого рода машину, понадобится система лазерного наведения и 
автономного движения, именно благодаря ей робот сможет выполнить главную свою 
задачу, которая которой заключается в сборе различных видов данных, касающихся 
технологических процессов растениеводства. При движении датчики робота смогут 
обнаружить переменные стадии роста овощей и виды вредителей, будь они растительного 
или животного происхождения. Имеется возможность интегрировать автоматизированный 
манипулятор, который поможет в удалении сорняков, если это необходимо. Эта же рука - 
манипулятор может открыть путь для автономного сбора продукции. 

Единственным недостатком идеи о создании аппаратно - программного комплекса 
распознавания вредоносного объекта для задачи мониторинга сельскохозяйственных 
угодий с применением НС является то, что без соответствующих знаний в 
нейрофизиологии и нейробиологии невозможно построить более - менее приличную 
нейронную систему.  

Чтобы понять принцип работы с нейронными сетями, рассмотрим строение 
биологического нейрона (рис. 2). Каждый нейрон имеет отростки нервных волокон двух 
типов – дендриты, по которым принимаются импульсы, и единственный аксон, по 
которому нейрон может передавать импульс. Аксон контактирует с дендритами других 
нейронов через специальные образования – синапсы, которые влияют на силу импульса. 
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При прохождении синапса сила импульса меняется в определенное число раз, которое 
обычно называют весом синапса. Импульсы, поступившие к нейрону одновременно по 
нескольким дендритам, суммируются. Если суммарный импульс превышает некоторый 
порог, нейрон возбуждается, формирует собственный импульс и передает его далее по 
аксону. Важно отметить, что веса синапсов могут изменяться со временем, а значит, 
меняется и поведение соответствующего нейрона. 

 

 
Рисунок 2 – Строение биологического нейрона 

 
Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. 

Возможность обучения – одно из главных преимуществ НС перед традиционными 
алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей 
между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные 
зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. 
Способность нейросетей к выявлению взаимосвязей между различными параметрами дает 
возможность выразить данные большой размерности более компактно, если данные тесно 
взаимосвязаны друг с другом.  

 

 
Рисунок 3 – Построение сети 

 
Практически любую задачу можно свести к задаче, решаемой нейросетью. Вопрос «как 

строить сеть?» решается в два этапа (рис. 3): 
1. Выбор архитектуры сети. 
2. Подбор весов (обучение) сети. 
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Разумеется, совсем не обязательно продумывать НС «с нуля», ведь уже существуют 
архитектуры, эффективность которых доказана математически. Это, например, сети 
Кохонена и многослойный перцептрон. 

Далее следует «обучить» выбранную сеть (рис. 4), то есть подобрать такие значения ее 
весов, чтобы сеть работала нужным образом. Необученную сеть можно научить чему 
угодно. Но это сложный процесс, так как количество весов может составлять несколько 
десятков тысяч. Для многих архитектур разработаны специальные алгоритмы обучения, 
которые позволяют настроить веса сети определенным образом. Наиболее популярный из 
этих алгоритмов – метод обратного распространения ошибки (ErrorBackPropagation). 

 

 
Рисунок 4 – Обучение сети 

 
Обычно процесс обучения состоит из некоторой последовательности, которая 

называется алгоритмом обучения: 
– в нейронную сеть поступают стимулы из внешней среды; 
– в результате предыдущего пункта изменяются свободные параметры нейронной сети; 
– после изменения внутренней структуры нейронная сеть отвечает на возбуждения уже 

иным образом. 
Чтобы реализовать систему поиска изображения, необходимо выполнить несколько 

шагов: 
1. Выбрать характеристики изображения для получения. 
2. Создать базу - справочник особенностей. 
3. Индексировать изображение (извлечение объектов из каждого изображения, 

используя функции, настраиваемые в 1 шаге). 
4. Искать похожие изображения. 
Обучить нейросеть – это значит дать ей понять, чего мы добиваемся. 
Конечно, универсального алгоритма не существует. Есть лишь наборы средств, 

имеющие свои достоинства. Чтобы обучение было доступным для каждого, даже не 
робототехника, а каждого пользователя, необходим понятный и простой интерфейс для 
обучения нейронных роботов. 

Рассмотрим простейшую модели трехслойной искусственной нейронной сети (рис.5): 
нейроны первого (входного) слоя получают информацию из окружающей обстановки, 
передают ее на второй слой и далее на третий (выходной) слой нейронов. 
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Рисунок 5 – Модель трехслойной искусственной нейронной сети 

 
К нейронам выходного слоя можно подключить исполнительные механизмы робота и 

манипулировать ими подобно тому, как взаимодействуют нейроны и мышцы руки живого 
организма. 

Один из ярких примером возможностей ИНС был опубликован агентством Bloomberg в 
конце 2015 года. В статье об американском хакере Джордже Хоце, более известном под 
«ником» Geohot, описывалось разработка беспилотного автомобиля. Система, которая в 
автоматическом режиме, без участия водителя, управляла автомобилем, была разработана 
на базе искусственной нейронной сети. 

Нейрокомпьютинг предоставляет единую методологию решения очень широкого круга 
практически интересных задач. Машины могут выполнять скучные, монотонные и опасные 
задания, и с развитием технологии возникнут совершенно новые приложения. 
Использование нейронных сетей в сельском хозяйстве  это революционный шаг к 
всестороннему упрощению труда и увеличению эффективности работ с помощью 
сельскохозяйственных машин нового поколения. 
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Одним из наиболее распространенных путей снижения ресурсоемкости пищевых 

производств, как правило, считают наиболее глубокую переработку сырья и наименьшее 
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количество потерь его в качестве отходов. И в том и в другом случаях трудно переоценить 
влияние на эффективность таких производств как одного из важнейших факторов - как 
качества используемой в процессе переработки воды. Оно обеспечивается тщательной ее 
специальной подготовкой и соблюдением санитарно - гигиенических требований к 
технологическому оборудованию. 

 Первичное отстаивание с / или без применения реагентов используется в зависимости от 
состава исходной воды. В качестве элементов очистки используют решетки и сетчатые 
фильтры с размером ячеек от 0, 005 мм до 1 см, в зависимости от уровня загрязнений. 

 Коагуляцию производят при определенных условиях чтобы укрупнить взвешенные и 
коллоидные частицы дисперсной системы и перевести их в фильтруемую форму. Так, 
например, в кондитерском производстве железо не допустимо, из - за потемнения готовой 
продукции, а следовательно потери товарного вида, ухудшения вкуса. 

 Нейтрализация, или снижение кислотности воды - это процесс, который не происходит в 
природных геологических условиях и перенесен на фильтровальные сооружения. 

 Фильтровальный бак заполняется гранулированным карбонатом кальция или 
полуобожженным, содержащим магний доломитом. При прохождении воды через этот 
фильтрующий материал достигается равновесное значение водородного показателя. 

 Фильтрование на активных углях является наиболее предпочтительным способом 
улучшения качества питьевой воды и чаще всего применяется на последней ступени 
очистки. Такое дополнительное осветление воды необходимо в тех случаях, когда 
требуется устранить незначительные нарушения показателей цветности, вкуса и запаха 
воды.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок - Схема водоподготовки 

 
Этот процесс в последнее время постоянно совершенствуется на базе данных 

проводимых с активированными углями экспериментов. В случае активных углей с 
широким распределением микропор уравнение изотермы адсорбции, например, бензола 
имеет вид:  
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При использовании уравнения для углей такого типа линейная зависимость . 

соблюдается только в области 
p
ps  от 1·10 5  до 5· 10 4 . Для более высоких давлений при (lg

p
ps )2 менее 12 экспериментальные точки отклоняются вверх от прямой (рисунок.). .  

Отклонение экспериментальных величин адсорбции в микропорах от прямой в области 
более высоких давлений объясняется тем, что наряду с адсорбцией в мелких микропорах с 
параметрами W01 и В1 (соответствующими прямолинейной зависимости в области малых 
давлений) в углях с широким распределением микропор при более высоких давлениях 
происходит адсорбция в более крупных микропорах с параметрами W02 и В2• Таким 
образом, угли с широким распределением микропор характеризуются наличием двух 
самостоятельных структур с параметрами W01 и В1 и W02 и В2  

Константы W01 и В1, характеризующие первую компоненту структуры, находят в 

координатах lgа - (lg
p
ps )2 по прямой, соответствующей адсорбции в более мелких 

микропорах (прямая 1 на рисунке). Для нахождения параметров более крупных микропор 
(вторая компонента структуры) определяют разность А.а между экспериментальными 
величинами адсорбции и величинами адсорбции, соответствующими прямолинейной 

зависимости. Затем строят график зависимости lgΔа - (lg
p
ps )2 и по параметрам полученной 

прямой находят W02 и В2 (прямая 2 на рисунке).  
 

 
Рисунок - Изотермы адсорбции бензола для активного угля с широким  

распределением микропор (величии а а выражена в ммоль / г): 
1 - для микропористой структуры с параметрами W01 Н В1:  
2 - для микропористой структуры С параметрами W02 и В2. 

 
Представления о структуре микропор активных углей, вытекающие из теории объемного 

заполнения, подтверждаются при независимом определении эффективных (эквивалентных) 
размеров (радиусов инерции) микропор малоугловым рентгеновским методом.. Применив 
этот метод исследования, можно показать, что в зависимости от исходного сырья и условий 
активирования угли могут обладать различным распределением микропор. При узком 
распределении микропор наиболее вероятные эквивалентные радиусы заключаются в 
интервале - 5 - 7 А и отвечают изменению параметра В от 0,4·10 6  до 0,9·10 6 . В случае 
широкого распределения микропор существуют две микропористые структуры. Первая из 
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них совпадает с только что упомянутой, а для второй эквивалентные радиусы микропор 
находятся в интервале от 10 до 14 А, и им отвечают параметры В, превышающие 2·10 6 .  

Анализируя приведенные сведения можно сделать вывод о том, что только 
неукоснительное соблюдение санитарно - гигиенических требований ведет к обеспечению 
эффективности пищевых производств, причем наиболее действенным средством для этого 
является обработка используемой воды угольными фильтрами со специально подобранной 
пористостью. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены источники неопределенности влияющих на воспроизводимость 

методики, а также выделены смысловое различие между показателями точности по ИСО 
5725 и неопределенностью измерений 
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Погрешность измерений – объективная реальность [1]. Вопросы стандартизации методик 

[2] и управления качеством измерении [3] находятся в постоянном совершенствовании. 
Влияние погрешности измерений на потери при производстве [4] подстегивают ученых к 
решению обозначенных проблем.  

Зачастую имеются особые источники неопределенности, которые трудно или вовсе 
невозможно учесть при исследовании методики даже в относительно широком 
(межлабораторном) эксперименте. В эксперименте, организуемом по ИСО 5725, 
анализируют специально приготовленные (при необходимости − стабилизированные) 
идентичные образцы однородного материала.  

Принимая во внимание эти обстоятельства и, конечно, экономические соображения [5], 
оценивание неопределенности обычно проводят, опираясь на исследования по разработке и 
валидации методики, выполненные в конкретной лаборатории. С применением факторного 
планирования эксперимента такое исследование может охватывать несколько факторов, 
включая даже особенности подготовки проб и влияние матрицы. Показательно, что 
упомянутый документ ИЮПАК по валидации методик анализа в рамках одной 
лаборатории приравнивает валидацию задаче оценивания неопределенности измерений. 
Если речь идет о стандартизованной методике, для которой имеются данные 
межлабораторного эксперимента, эти данные следует использовать для нахождения 
неопределенности. При этом все факторы (источники неопределенности), оставшиеся за 
рамками этого эксперимента или учтенные в нем не в полной мере, требуют 
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дополнительного оценивания. Развитием этого подхода является недавно опубликованное 
руководство ИСО / ТС 21748, в котором представлены алгоритмы оценивания и примеры 
вычислений неопределенности измерений исходя из имеющихся данных по сходимости, 
воспроизводимости и правильности. 

В числе источников неопределенности, влияющих на воспроизводимость методики, 
указаны те же факторы − оператор, оборудование, градуировка и т.д., которые перечислены 
в ИСО 5725 полученное в совместном оценочном эксперименте стандартное отклонение, 
характеризующее воспроизводимость, должно быть дополнено неучтенными 
составляющими неопределенности (они расположены в верхней части списка). Второй 
показатель точности − систематическая погрешность, или смещение, если доказана его 
значимость, учитывается как поправка к результату [6]; при этом неопределенность 
поправки должна быть включена в бюджет неопределенности. 

Имеется и смысловое различие между показателями точности по ИСО 5725 и 
неопределенностью измерений. Первые характеризуют точность в статистическом смысле, 
как близость полученных в оценочном эксперименте результатов к принятому в этом 
эксперименте опорному значению. Неопределенность же учитывает влияние всех 
существенных факторов, присущих измерению данной величины, и выражает точность в 
метрологическом смысле − как близость результата измерений к неизвестному истинному 
значению. 

Объектом применения стандартов серии ИСО 5725 являются методики, стандартизация 
или валидация которых требует их межлабораторного исследования. Нельзя признать 
обоснованным распространение ГОСТ Р ИСО 5725 на все методики, включая те, которые 
предназначены для применения в конкретной лаборатории и межлабораторное 
исследование которых не предусматривается. Нет и серьезных оснований рассматривать 
эти стандарты, как стандарты в области метрологии, которым должны следовать МВИ. 

Необходимость обеспечения сопоставимости и взаимного признания результатов, 
полученных в разных лабораториях, в разное время и разными методами, требует 
привлечения метрологических принципов и делает актуальной задачу оценивания 
неопределенности измерений.  

Установленные ИСО 5725 показатели правильности и прецизионности выражают 
точность в статистическом смысле - близость полученных в оценочном эксперименте 
результатов к опорному значению. Неопределенность измерений выражает точность в 
метрологическом смысле как близость результата неизвестному истинному значению. 
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ВЛИЯНИЕ БЛЕСКООБРАЗУЮЩИХ ДОБАВОК НА СКОРОСТЬ 
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В работе [1] отмечена возможность ускорения процессов электроосаждения 

металлических покрытий в электролитах, в которых наряду с ионами электроосаждаемых 
металлов в процессе разряда принимают участие микрогетерогенные их соединений, 
способные разряжаться до металла в той же области потенциалов, что и гидратированные 
или комплексные ионы того же металла. 

Для исследования влияния блескообразующих добавок на механизм электроосаждения 
никеля выбрали электролит состава, г / л: хлорид никеля шестиводный 200 – 350, сульфат 
никеля семиводный 2,5 – 10, борная кислота 30 – 40, хлорамин Б 0,5 – 1,5, 
блескообразующая добавка. Режимы электролиза: температура 18 – 60 оС, рН 0,8 – 5,5.  

В данном электролите в процессе электроосаждения никеля участвуют коллоиды и 
микрогетерогенные соединения никеля [1]. В качестве блескообразующих добавок выбрали 
тиомочевину и кубовые остатки 1,4 - бутиндиола. Известно, что в случае когда в качестве 
блескообразующей добавки используется тиомочевина, то в состав ядра входит сульфиды 
никеля и на их основе сложные труднорастворимые соединения [2].  

Потенциал разряда сульфидов никеля составляет минус 0,83 – 1,04 В.  
Если в качестве блескообразующей добавки использовать кубовые остатки 1,4 - 

бутиндиола, то в состав ядра коллоидных частиц должны входить гидроксид никеля и на их 
основе различные сложные труднорастворимые соединения [3]. Потенциал разряда 
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гидроксида никеля – 0,7 В, а для сложных труднорастворимых соединений на основе 
гидроксида никеля таких данных нет. 

 На поляризационных кривых, полученные при выделении никеля из хлоридного 
электролита в присутствии различных блескообразующих добавок, можно заметить, не 
зависимо от температуры и природы вводимой добавки на кривых имеются два 
предельных тока. 

 В присутствии тиомочевины первый предельный ток является предельным 
каталитическим током по водороду [4]. При достижении потенциала минус 0,7 – 0,8 В 
кривая начинает резко смещается вверх. По - видимому, при этих потенциалах начинают 
восстанавливаться коллоидный сульфид никеля, так как это примерно совпадает с 
потенциалом восстановления сульфида никеля [5].  

 В присутствии кубовых остатков 1,4 - бутиндиола этот потенциал смещается в более 
электроотрицательную область на 200 – 250 мВ как при температуре 21, так и при 60 оС.  

 По - видимому, в присутствии кубовых остатков 1,4 - бутиндиола образуются коллоиды 
другого состава. Кроме того и величина первого предельного тока выше в присутствии 
отходов производства примерно на 1,5 А / дм2 при температуре 21 оС и на 10 А / дм2 при 60 
оС. Это все свидетельствует о том, что в электролитах с различными блескообразующими 
добавками образуются коллоиды различного состава, дисперсности и т.д., которые и 
влияют как на предельные токи, так и на поляризацию выделения никеля. 

 Значение суммарного выхода по току (Вт), при электроосаждении никеля их хлоридного 
электролита содержащего в качестве блескообразующей добавки тиомочевину начиная с 
самых малых плотностей тока, превышает 100 % и достигает максимума при потенциалах – 
0,55 В (21 С) и – 0,525 В (60 С), совпадающих с началом предельного каталитического 
тока водорода. 

 Максимальное значение суммарного Вт с доверительной вероятностью 0,95 равно 1114 
% для 60 оС и 1073 % для 21 оС.  

 Значение суммарного Вт, при электроосаждении никеля из хлоридного электролита в 
присутствии в качестве блескообразующей добавки кубовые остатки 1,4 - бутиндиола, 
также превышает 100 % . Максимальное значение суммарного Вт с доверительной 
вероятностью 0,95 равно 1095 % для 60 оС и 1054 % для 21 оС. 
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Практические ошибки сельского хозяйства в крае определили большие потери 

почвенных ресурсов и поставили задачу разумного управления функционированием почв, 
повышением их продуктивности и устойчивости к отрицательным влияниям 
антропогенных и естественных факторов. Изучение этих проблем показало, что управление 
этими процессами в природно - хозяйственном комплексе агроландшафтов 
просматриваются основательно. Разработка систем управления функционированием 
агросистем дает основание решать проблемы природопользования, их охраны, а также 
экологической безопасности на уровне формирования агроландшафтов с использованием 
улучшения почв, усложнением структуры растительного покрова с включением в его 
состав соответствующих жизненных форм. В числе первых ученых нашей страны 
обративших большое внимание на наличие множества экологических функций почвы были 
Г. В. Добровольский и Е.Д. Никитин (1986, 1990), определившие большую 
полифункциональность почвы и обосновавшие учение о её экологических особенностях [2, 
4, 29]. 

Интегральным показателем антропогенного разрушения почв является состояние её 
гумуса, которое определяется двумя противоположно действующими процессами: с одной 
стороны, гумификацией растительных отходов, а с другой, их минерализацией. Баланс 
между этими процессами в естественных условиях равновесный и стабильный. Равновесие 
нарушается и в основном является отрицательным в условиях агроландшафтных систем 
(минерализация гумуса больше по сравнению с его образованием). Основная проблема 
состоит в следующем: в процессе почвообразования естественная растительность 
поставляет больше отходов, чем аграрные ландшафты (стерня, подземная часть – корни, 
зона кущения) и недостаток органических веществ практически никогда не покрывается 
внесением органических удобрений (требуется примерно 10–12 т / га полуперепревшего 
навоза КРС ежегодно) или практиковать посевы кормовых трав, урожай которых 
необходимо запахивать [3, 10, 12, 29, 30]. 

Для чернозема обыкновенного, сформированного лугово - степной растительностью, 
особенно на холмистых площадях, потери гумуса составляют в год 50–60 т / га. Гумус 
чернозема обыкновенного достаточно устойчивый, прочно связан с глинистыми 
минералами монтмориллонитовой группы, и противостоит негативному влиянию 
разрушения микробоценозов и дегуминификации. Отходы травянистой растительности 
образуют гумус достаточно устойчивый. Полуразложившиеся органические отходы в 
почве повышают общий запас органического вещества, но они быстро минерализуются; в 
распаханных почвах они фактически отсутствуют. Почва представляет собой единую 
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целостную систему, в которой дегумификация идет по всему генетическому профилю. 
Основные формы деградации почвы чернозема обыкновенного – это дефляция, 
дегумификация и водная эрозия, присущая в основном верхнему слою почв [1, 5, 7, 9, 11]. 

После уборки зерновых солому измельчают и равномерно разбрасывают по всей 
площади, проводят лущение на глубину 8–10 см, потом вспашку полупаром на 25–27 см и 
зяби – на 27–30 см; такая почва становится рыхлой, мягкой, не растрескиваемой во время 
засухи и легче обрабатывается. С соломой в почву вносится до 80 % калия и 20 % фосфора, 
повышаются запасы гумуса; запашка соломы повышает урожай зерна озимой пшеницы до 
8 ц / га [27, 28, 30]. 

Сжигание стерни, соломы, мусора, угля, нефти и других органических отходов, что 
свойственно для основной территории степной зоны края, усиливает реакции азота, серы и 
кислорода в атмосфере с образованием оксидов азота и диоксида серы, реагирующих с 
водой и образующих азотную и серную кислоты. Выпадая с осадками, азотная и серная 
кислоты в почве растворяют и вымывают питательные вещества и тяжелые металлы, 
усваиваемые растениями, а через потребление продукции и человеком; идет загрязнение 
грунтовой (питьевой) воды; кислотные дожди ведут к гибели лесных массивов, а также 
посевов ряда овощных культур (например, огурцов) и т.д. [6, 8, 13, 15, 18]. 

В крае широко развиваются эрозионные процессы, особенно в его восточной гористой 
части; формирование овражной сети весьма четко просматривается в северных и западных 
районах. Учеными региона (Номоконов, Сидоренко, Дзыбов и др.) разработаны весьма 
эффективные методы восстановления растительности на эродированных участках. Однако, 
дальше внедренческих разработок авторов и небольшого числа их приверженцев и 
последователей дело по борьбе с эрозией в принципе не продвинулось [14, 17, 20]. 

Несмотря на весьма очевидные экологические недостатки, наблюдаемые часто на 
территории Кубани, обостряемые прямой или опосредованной деятельностью человека, до 
сих пор не разработана система почвенных природоохранных мероприятий, что 
необходимо не столько продекларировать, сколько иметь её и строго выполнять на 
конкретных площадях с учетом свойственной только им специфики (рельефа, глубины 
пахотного слоя, склона местности и т.д.). К сожалению, следует констатировать, что нет 
продуманной и рационально размещенной сети постоянных участков многолетнего 
мониторинга ни на местном, ни тем более, на региональном уровнях. Такая ситуация 
указывает, что рекомендации отдельных научных центров не подкрепляются системным 
анализом реальной динамики состояния почв, растительности, животного мира, 
атмосферного воздуха, грунтовых вод и т.д. Поэтому научные рекомендации 
ограничиваются в основном рамками некоторого расширения или углубления ранее 
разработанных проблем в области земледелия, агрохимии, почвоведения и 
растениеводства. Практически отсутствуют четко разработанные длительные программы 
поиска новых подходов к развитию системы земледелия и почвоведения [16, 17, 19, 22]. 

Ландшафтные системы степной зоны, характеризующиеся определенной 
специфичностью природно - климатических условий, в основной своей массе составляют 
основу пахотных земель и используются для выращивания сельскохозяйственных культур. 
Высокая распаханность этой территории, нарушение севооборотов и технологических 
процессов при их выращивании – это те основные причины, которые обусловливают 
снижение гумуса в почве. Кроме того, в почвах концентрируется значительное количество 
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тяжелых металлов, пестицидов, нефтепродуктов. Несмотря на то, что эти загрязнители пока 
еще находятся ниже уровня ПДК, тем не менее, по ряду точек такие поллютанты, как ДДТ 
и его производные, превышают ПДК, а значит существенно усиливают загрязненность 
почв, что в конечном итоге является причиной ухудшения качества сельскохозяйственной 
продукции. Почвы всех ландшафтов края нуждаются во внимательном отношении в плане 
сокращения количества загрязнителей в нормативном внесении органических и 
минеральных удобрений, что будет способствовать сохранению базовой основы 
ландшафтов – сохранения их почвенного покрова [21, 23, 24, 25, 27]. 

Почва выступает основным накопителем загрязнителей в биосфере, защищая от них 
атмосферу и гидросферу, оставаясь наиболее важным производителем пищи для всех 
уровней жизни, включая и человека. Большое значение для почвы имеет экологический 
мониторинг накопления загрязнений. Часто поднимается вопрос о самоочищении почвы, 
хотя реально осуществить это трудно. Под самоочищением понимается исключение 
загрязнителей из биологического круговорота, что возможно в следующих случаях: 
перевод их в нетоксическое состояние; преобразование некоторых из них в газообразное 
состояние и переход из почвы в атмосферу; вынос и консервирование с урожаем растений; 
вымывание в гидросферу [27].  

Сложные компосты усиливают буферность почв в отношении загрязнителей, наделяя её 
коллоидными и электростатическими свойствами, долей органических веществ и 
мелкодисперсных глинистых комплексов, окислительно - восстановительными, 
кислотными или щелочными и сорбционными свойствами. Отсюда становится ясно, что 
проведение комплексного экологического мониторинга обязательно, без оценки которого 
невозможно объективно оценить функциональную устойчивость агроландшафта [22, 26, 
28].  

Отсутствие единой методики изучения важнейших экологических проблем 
сельскохозяйственного производства, организации стационарного мониторинга, 
экологического проектирования, моделирования и программирования развития систем не 
позволяет предвидеть возможные их завтрашние изменения. В системе мер по решению 
экологических проблем Кубани условно можно выделить ряд направлений, которые 
следует учитывать при разработке Программ. 
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АГРОЛАНДШАФТЫ КУБАНИ, ПРОБЛЕМЫ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ  

И ПРОДУКТИВНОСТИ 
 
Важную роль в функциональной устойчивости агроландшатов играют в крае лесные 

полосы, которые отличаются большой листовой поверхностью и значительным 
количеством глубоко проникающих корней в эдафотопе. Лесополосы хорошо защищают 
почву, притягивают влагу, переводят дождевую влагу в подпочвенные стоки. Кроме того, 
за счет роста своих корней деревья образуют расщелины в подстилающей породе, что тоже 
благоприятно сказывается на улучшении связи верхней части мантии и земной коры. В 
целом лесные полосы должны стать важным прологом в преддверии общего оздоровления 
нарушенных агроландшафтных комплексов, которых сформировалось бесчисленное 
множество [3, 5, 8].  

Внесение в почву сложного компоста поддерживает в структуре субстрата все формы 
частиц в отдельных гранулах. Минеральные частицы почвы разделяются по массе на 
самую тяжелую часть – песок, затем выделяется пыль и глина. Такой подход по сравнению 
с контролем помогает определить долевое участие в почве отдельных частиц, а внесение 
сложного компоста способствует их структурированию во времени и поддержанию таких 
функций в течение 5–6 лет. Соотношение указанных частиц в почве определяет её 
свойства. Суглинки, содержащие 40 % песка, 40 % пыли и 20 % глины, при внесении 
сложного компоста пролонгируют до 6–7 лет функциональную устойчивость почвенного 
покрова в агроландшафте [1, 2, 6, 10].  

Гранулометрический состав с внесением сложного компоста улучшает основные 
качественные характеристики почв: ионообменную емкость, инфильтрационную и 
водоудерживающую способность, высокую аэрацию. Сложный компост оказывает 
значительное влияние на состав почвы, включающий лиофильные отходы неорганического 
происхождения (фосфогипс, галиты, мел, зола и т. д.), характеризуется высокой 
термодинамической равновесностью и дисперсностью, образуется в виде отходов при 
производстве продукции из природного сырья и довольно долго сохраняет стабильность 
своей структуры [7, 9, 14].  

Леофобные дисперсные системы отходов живых организмов, включая растительные 
остатки, бытовые формы и другие виды, термодинамически неравновесны и обладают, 
особенно в начале их формирования большим избытком энергии. Поэтому в целом 
сложный компост несет комплексную информацию определенного количественного и 
качественного свойства. Аграрный ландшафт призван поставлять человеку пищу, воду и 
чистый воздух, способствует его здоровому существованию, благодаря чему он должен 
гармонично быть связан с природными системами, представляя в совместном варианте 
комплекс жизнеобеспечения [11, 12, 15, 17].  

В развитых странах мира земледелие идет в направлении поисков новых приемов 
ведения сельского хозяйства и расширении знаний человека о превращении и перемещении 
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питательных веществ и воды в искусственных сообществах. Это способствует переходу к 
минимальной обработке почвы; повышению эффективности использования энергии; 
сокращению потери воды и снижению почвенной эрозии при орошении; снижению 
расхода минеральных и органических удобрений и повышению их эффективности при 
использовании пожнивных остатков и стерни для мульчирования почвы и повышении 
числа культур в севообороте [13, 14, 16]. Повышение культуры земледелия снижает в 
целом применение пестицидов, особенно широкого спектра действия, повышает 
насыщение севооборота многолетними, и в первую очередь бобовыми культурами. 
Селекция сортов растений с высоким коэффициентом продуктивности в определенных 
районах, способствует повышению плодородия почвы и снижению её загрязнения 
химическими веществами. Управление агроландшафтов осуществляется извне через 
усиление целесообразности организации формирующейся системы и использовании 
внутренних их регуляторов, способствовавших увеличению их эффективности и 
стабильности [18, 20, 23, 24].  

По теме формирования аграрных ландшафтов Кубани и их функциональной 
устойчивости сотрудниками кафедры общей биологии и экологии КубГАУ опубликовано 
свыше 15 научных статей с обобщением результатов исследований по изучению влияния 
сложного компоста на верхний слой чернозема обыкновенного и продуктивности 
отдельных сельскохозяйственных культур. Изучение специфичности коллоидов в отходах 
различного производства, соотношения органического углерода и азота, как важного 
свойства сложного компоста, экологических звеньев симбиогенного развития растений в 
сложных травостоях, оценки отходов различного производства и потребления составляют 
сырьевой состав органоминеральных удобрений [21, 22, 28, 29].  

Влияние сложного компоста на экологические ниши в агроландшафте на основе 
формирования совмещенных посевов, на использование и выращивание 
высокопродуктивных сортов озимой пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы, 
трансформируя азот в верхнем слое чернозема обыкновенного и детоксицируя аграрные 
системы, выступает как важный источник обогащения почвенного покрова питательными 
веществами и оказывает влияние на физические, химические и биологические свойства 
почвенного покрова. Дисперсность отходов и их свойства, коллоидность систем отходов 
разных производств и их роль в развитии сложного компоста изменяют существенно 
агрегатный состав чернозема обыкновенного и другие вопросы формирования и развития 
почв и растений [19, 25, 27, 28]. 

По указанной тематике кафедрой получено 14 патентов, проведено 4 Международных 
научных Конференции. В продолжение развития этой темы планируется провести в марте 
2017 года Международную научную экологическую Конференцию по совмещенным 
посевам однолетних культур в севообороте, а также по развитию технологий в севообороте 
с внесением различных доз сложных компостов и «Роль лесных полос, как 
системоопределяющих характер существования агроландшафтов» [21, 23]. Планируется 
проведение также исследований с рядом Международных научных организаций с 
применением использования сложных компостов в посевах и роли лесных полос в 
функциональном обустройстве агроланшафтных систем. 
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СЛОЖНЫЕ ПОСЕВЫ ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ 
АГРОЛАНДШАФТА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КУБАНИ  

 
Уплотненные посевы зерновых злаковых, бобовых и других жизненных форм, благодаря 

взаимной их поддержке в стеблестоевследствие своей экологической разобщенности. 
Несмотря на сложности технологического характера, эти посевы получают права 
гражданства в некоторых странах мира. Бобовые, фиксируя азот атмосферы через симбиоз 
с азотфиксаторами, на 20 % и больше обеспечивают потребность в азоте злаковые, 
которые, выделяя углеводы, покрывают значительную часть потребности в энергии 
свободноживущие микроорганизмы в ризосфере такого агроценоза азотфиксаторов. Кроме 
того, совместное выращивание злаковых и бобовых существенно ограничивает 
распространение заболеваний отдельных культур [3, 4]. Об этом свидетельствуют 
исследования, проведенные в Англии и Германии и в других странах важных в 
хозяйственном отношении культур, не снижающих урожай продукции, но 
способствующих повышению её качества и оздоровлению окружающей среды. С этой 
целью подбираются компоненты для определенных посевов, изучается развитие почвенной 
биоты создаваемых сообществ, определяется урожай культур и их качество [1, 5, 7, 32].  

Получены первые обнадеживающие результаты с посевами озимой пшеницы, кукурузы, 
сахарной свеклы, сои. Например, при выращивании пшеницы с бобовыми в течение 1995–
2005 гг., установлено достоверное увеличение в почве численности грибных зачатков, а 
также бактерий и актиномицетов, выполняющих важную роль в подавлении развития 
фитопатогенов культурных растений. Введение в севообороты совмещенных посевов 
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экологических групп микроорганизмов изменяет численность и видовой состав в почве 
микроартропод (коллемболы, клещи) и их морфологических групп (почвенные, 
подстилочно - почвенные, верхне - и нижнеподстилочные), дождевых червей, энхитреид н 
других групп многочисленных беспозвоночных (насекомые, многоножки), а также 
представителей микрофауны (нематоды, простейшие). Важно подчеркнуть более высокую 
биологическую продуктивность совмещенных посевов, снижение накопления в их урожае 
нитратов, тяжелых металлов и т. д. [2, 6, 8, 33]. 

В совмещенных посевах отмечаются, например, некоторые особенности вегетации 
отдельных видов растений и направление роста боковых корней сахарной свёклы в сторону 
корневых систем зернобобовых. В чистых посевах бобовых (чина, горох) количество 
клубеньков на корнях растений и их масса были выше, чем в совмещенных посевах. Число 
клубеньков в совмещенном посеве составляет около 20 шт. на растение, а в чистом на 
неудобренном посеве – до 35 шт. Численность аммонифицирующих микроорганизмов 
(млн на 1 г сухой почвы) в совмещенных посевах было в 4 - 6 раз больше, чем в посевах 
сахарной свеклы и зернобобовых. С внесением органических удобрений количество 
микроорганизмов с чиной составило 3500 млн / г почвы. Количество дождевых червей в 
совмещенном посеве сахарной свеклы и гороха было выше (3 шт / м2 почвы), чем отдельно 
в чистых посевах [4, 9, 11, 13, 31].  

Особую роль в этом плане выполняют литоральные агроландшафты. Значительной 
антропогенной нагрузке подвержены литоральные сообщества, представленные на 
побережьях Черного и Азовского морей. Видовой состав малочисленен, однако роль таких 
сообществ в функционировании прибрежных экосистем значительна. Псаммофиты, 
являющиеся эдификаторами таких сообществ (Leymus sabulosus, Crambe pontica, Eryngium 
maritimum, Glycyrrhiza glabra), способствуют закреплению песчаных дюн и препятствуют 
эрозионным процессам [10, 15, 16, 18]. 

Определенный научный и практический интерес в этой зоне представляют ресурсы 
лекарственных, эфирномасличных и медоносных растений флоры южных районов края. 
Такие виды должны интересовать интродукторов с точки зрения целесообразности 
введения в культуру большого количества хозяйственно - ценных видов, поскольку 
заготовка их сырья вызовет значительные изменения структуры сообществ, находящихся в 
довольно неустойчивом состоянии. В качестве примера можно рассмотреть состояние 
популяций солодкового корня Glycyrrhiza glabra – лекарственного растения комплексного 
использования, широко встречающегося в прибрежных районах Тамани. Изучаемые 
популяции входят в состав растительных сообществ, приуроченных к склонам 
возвышенностей, берегам лиманов, территориям Азовского и Черного морей и их 
небольшим площадям (местами до 0,5–3,0 га), занимаемым отдельными популяциями 
таких жизненных форм [12, 14, 19]. 

Сырьевая продуктивность корней и корневищ G. glabra достигает 0,7–1,1 кг / м2, 
биологический запас подземных органов варьирует от 1,7 до 22,8 т в расчете на популяцию. 
Следует отметить, что полученные данные свидетельствуют о высокой плотности 
сырьевых запасов солодкового корня. Однако проведение промышленных заготовок сырья 
на полуострове не рекомендуется, т.к. часть местообитаний G. glabra и других видов 
относятся к единственному оставшемуся относительно ненарушенным древнему типу 
субстрата - литоральной полосе с псаммофильной растительностью, представленной 
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специфическими охраняемыми средиземноморскими видами. Кроме того, даже 
несистематические, но массовые заготовки сырья, могут привести к усилению оползневого 
процесса, водной и ветровой эрозии, особенно верхнего слоя почвенного покрова [20, 21, 
23, 24]. 

Растительные сообщества приморских районов края находятся в крайне неустойчивом 
состоянии, им свойственны процессы деградации зональных и интразональных сообществ, 
а также синантропизация их флоры. Доля использования поступающей солнечной энергии 
совмещенными посевами сельскохозяйственных культур значительно выше, чем 
одновидовыми, о чем свидетельствуют наши данные на примере посевов озимой пшеницы 
и сахарной свеклы – важнейших культур края (таблица). 

 
Таблица. Использование поступающей солнечной энергии чистыми  

и совмещенными посевами (среднее за 1995 - 2015 гг.) 
N п 
/ п Показатель Единица 

измерения 
Озимая пшеница – 

посев 
Сахарная свекла – 

посев 
 
 

 
 

 
 чистый чистый + 

вика чистый чистый + 
чина 

1. Сухая масса кг / га 11,500 15,300 8,200 10,150 
2. Масса золы в урожае кг 950 1230 750 920 
3. Органическая масса (ОМ) кг 11,050 14,350 8,000 9,700 
4. ОМ в пересчете на глюкозу кг 12,300 16,800 8,700 11,900 
5. Энергия, затраченная на 

транспирацию и дыхание кг 3,900 4,500 4,600 6,100 

6. Общая масса 
синтезированной глюкозы кг / га 15,500 19,900 14,000 17,400 

7. Для синтеза 1 кг глюкозы 
требуется энергии ккал 4,500 4,600 4,300 4,800 

8. Необходимо энергии для 
синтеза органического в - ва 

на 1га 
млн. ккал 69 94 62 74 

9. Количество солнечной 
энергии доступной посевам 

в расчете на 1 га 
млн ккал 5,400 5,400 5,400 5,400 

10. Доля использования дос-
тупной солнечной энергии % 1,3 1,7 1,25 1,76 

 
Результаты исследований указывают на целесообразность продолжения научных 

исследований по разработке новых технологий совмещения посевов. Не сегодня так завтра 
потребуется оптимизировать севообороты южного района России и зарождающееся 
экологическое направление в земледелии будет играть в системе разрабатываемых 
мероприятий не последнюю роль, поскольку оно предусматривает усиление органического 
присутствия в почве, уменьшение применения химических средств (прежде всего, 
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различных пестицидов), более рациональное использование биологического потенциала 
отдельных культур и сокращение применения минеральных удобрений [22, 25, 26, 27, 28]. 

В развитии аграрного производства южного региона России, наряду с 
совершенствованием уже действующих перспектив (агротехническое, химическое, 
селекционно - семеноводческое), активно представляется природоохранное и 
экологическое направление, базирующиеся на уплотнении посевов обладающими 
биологически и экологически различными культурами, использующих различные 
экологические ниши, приближающие по своей структуре агроценозы к естественным 
сообществам. Такие посевы лучше отвечают комплексу сегодняшних требований 
сельскохозяйственного производства, поскольку способны, с одной стороны, 
оптимизировать продуктивность, и с другой, более эффективно использовать природные 
ресурсы (осадки, ресурсы почвы, солнечную энергию и т.д.) при одновременном 
сохранении плодородия почвы и получении более качественной продукции, чем при 
одностороннем усилении (например, химического) направления [29, 30, 31, 33]. 

 
Список использованных источников 

1. Алифиров М.Д. Влияние посевов и органических удобрений на трансформацию 
азота в черноземе выщелоченном / М.Д. Алифиров, И. С. Белюченко, Г.В. Волошина и др. // 
Тр. КубГАУ. – № 5(9). – 2007. – С. 79–85. 

2. Алифиров М. Д. Динамика почвенной фауны в агроландшафте степной зоны края / 
М. Д. Алифиров, И. С. Белюченко, В. В. Гукалов, В. Н. Гукалов, Ю. Ю. Петух // Экол. 
Вестник Сев. Кавказа. – 2008. – Т. 4. – № 3. – С. 83–95. 

3. Белюченко И. С. Почвенная мезофауна в агроценозах многолетних злаков и 
хлопчатника на юге Таджикистана / И. С. Белюченко, В. И. Подаруева // Доклады 
ВАСХНИЛ. – 1990. – № 9. – С. 48–52. 

4. Белюченко И. С. Динамика некоторых групп крупных беспозвоночных в различных 
агроценозах Южного Таджикистана / И. С. Белюченко, В. И. Подаруева // В сб.: Вопросы 
повышения производительности сельскохозяйственного производства в различных 
почвенно–климатич. зонах. – М.: Изд - во УДН, 1990. – С. 93–97. 

5. Белюченко И. С. Микроартроподы в агроценозах многолетних кормовых злаков на 
юге Таджикистана / И. С. Белюченко, В. И. Подаруева // Бюл. МОИП, отд. биол. – 1992. – 
Вып. 6. – Т. 97. – С. 87–100. 

6. Белюченко И. С. Физико - географическая характеристика Ленинградского района / 
И. С. Белюченко, Е. А. Перебора, В. Н. Гукалов // Экологические проблемы Кубани. – 2002. 
– № 16. – С. 7–38. 

7. Белюченко И. С. Зонирование территории Краснодарского края и особенности 
функционирования природных и техногенных систем / И. С. Белюченко // Экологические 
проблемы Кубани. – 2003. – № 20. – С. 4–19. 

8. Белюченко И. С. Проблемы развития агроландшафтных систем в богарной зоне 
Краснодарского края / И. С. Белюченко, В. Н. Гукалов // Экологические проблемы Кубани. 
– 2004. – № 21. – С. 7–281. 

9. Белюченко И. С. Региональный мониторинг – научная основа сохранения природы / 
И. С. Белюченко // Экол. Вестник Сев. Кавказа. – 2006. – Т. 2. – № 1. – С. 25–40. 



69

10. Белюченко И. С. К вопросу о процессе нитрификации в агроландшафтах степной 
зоны Краснодарского края / И. С. Белюченко, Г. В. Волошина, А. Г. Фалин, А. И. Стешенко 
// Экологические проблемы Кубани. – 2006. – № 32. – С. 218–222. 

11. Белюченко И. С. Влияние внесения органоминерального компоста на плотность 
сложения и порозность чернозема обыкновенного / И.С. Белюченко, Д.А. Славгородская, В. 
В. Гукалов // Тр. КубГАУ. – Краснодар, 2011. – № 32. – С. 88–90. 

12. Белюченко И. С. Влияние органоминерального компоста на плотность сложения и 
порозность чернозема обыкновенного / И. С. Белюченко, Д.А. Славгородская, В.В. Гукалов 
// Тр. КубГАУ. – Краснодар, 2012. – № 34. – С. 88–91. 

13. Белюченко И. С. Дисперсность отходов и их свойства [Электронный ресурс] / И. С. 
Белюченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – № 92. – С. 221–
230. 

14. Белюченко И. С. Агрегатный состав сложных компостов [Электронный ресурс] / И. 
С. Белюченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета – Краснодар: КубГАУ, 2013. – № 93. – С. 812–
830. 

15. Белюченко И. С. Изменение водно - физических свойств пахотного слоя чернозема 
обыкновенного при внесении сложного компоста / И. С. Белюченко Д. А. Славгородская // 
Доклады РАСХН. – 2013. 

16. Белюченко И. С. Влияние сложного компоста на физические свойства почвенного 
покрова [Электронный ресурс] / И. С. Белюченко // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 
Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 95. – С. 275–294. 

17. Белюченко И. С. Сложный компост и круговорот азота и углерода в 
агроландшафтных системах [Электронный ресурс] / И. С. Белюченко // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 97. – С. 160–180. 

18. Белюченко И. С. Сложный компост и детоксикация агроландшафтных систем 
[Электронный ресурс] / И. С. Белюченко // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: 
КубГАУ, 2014. – № 97. – С. 86–96. 

19. Белюченко И. С. Сложный компост как важный источник обогащения почвенного 
покрова питательными веществами [Электронный ресурс] / И. С. Белюченко // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 97. – С. 203–223. 

20. Белюченко И. С. Вопросы защиты почв в системе агроландшафта [Электронный 
ресурс] / И. С. Белюченко // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – № 95. 
– С. 232–241. 

21. Белюченко И. С. Экологические основы функционирования смешанных посевов в 
агроландшафтах Кубани [Электронный ресурс] / Белюченко И. С. // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. 2014. № 101. С. 522–551. 



70

22. Белюченко И. С. Органические и минеральные отходы производства как 
сырьевая основа сложных компостов / И. С. Белюченко // Перспективы и проблемы 
размещения отходов производства и потребления в агроэкосистемах: Междунар, 
науч. - практ. конф. – Нижний Новгород. – 2014. – С. 41–47. 

23. Белюченко И. С., Антоненко Д. А. Влияние сложного компоста на 
агрегатный состав и водно - воздушные свойства чернозема обыкновенного // 
Почвоведение. – 2015. – № 7. – С. 858–864. 

24. Белюченко И. С. Отходы быта и производства как сырье для подготовки 
сложных компостов: монография / И. С. Белюченко. – Краснодар. – Изд - во 
КубГАУ. – 2015. – 418 с. 

25. Белюченко И. С. Взаимоотношения между сельскохозяйственными 
культурами в различных типах посевов в степной зоне края / И. С. Белюченко // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 
[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №04(108). С. 56 – 70. 

26. Белюченко И. С. Совмещенные посевы в севообороте агроландшафта : 
монография / И. С. Белюченко. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 262 с. 

27. Глазунова Н. Н. Гомеостатическая устойчивость агроценоза озимой пшеницы 
к комплексу факторов / Н. Н. Глазунова, И. С. Белюченко // Проблемы экологии и 
защиты растений в сельском хозяйстве: Матер. научно–практической конференции / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 47–54.  

28. Мокрецов Г. Г. Особенности развития и формирования урожая кормовых 
растений в чистых посевах и травосмесях на юге Таджикистана / Г. Г. Мокрецов, И. 
С. Белюченко // Растительные ресурсы. – 1991. – Вып. 3 . – С. 95–120.  

29. Муравьев Е. И. Закономерности латерального и вертикального 
распределения тяжелых металлов в почвах агроландшафта (на примере изучения 
агроландшафта ОАО «Заветы Ильича» Ленинградского района Краснодарского 
края) / Е. И. Муравьев, Л. Б. Попок, Е. В. Попок, В. Н. Гукалов, И. С. Белюченко // 
Экол. Вестник Сев. Кавказа. – 2008. –Т. 4. – № 1. – С. 5–25.  

30. Петренко Д.В. Влияние отходов Белореченского химзавода на содержание 
стронция в окружающих ландшафтах / Д. В. Петренко, И. С. Белюченко // Экол. 
Вестник Сев. Кавказа. – 2012. – Т. 8. – № 1. – С. 4–79.  

31. Подаруева В. А. Микро - и мезофауна пастбищных агроценозов / В. А. 
Подаруева, И. С. Белюченко // В сб.: Интенсивное возделывание кормов. культур в 
Яванской долине Таджикистана. – Душанбе, 1990. – С. 154–180.  

32. Попова Т.В. Особенности распределения тяжёлых металлов в 
корнеобитаемом слое чернозёма обыкновенного в разных местообитаниях / Т.В. 
Попова, В.Н. Гукалов, И. С. Белюченко // Экол. Вестник Сев. Кавказа. – 2010. – Т. 6. 
– № 1. – С. 24–26. 

33. Kurakov A. V. Microscopic fungi of soil, rhizosphere, and rhizoplane of cotton 
and tropical cereals introduced in southenTajikistan / A. V. Kurakov, H.T.H. Than, I. S. 
Belyuchenko // Микробиология, 1994. – Т. 63. – № 6. – С. 1101.  

© Белюченко И.С., 2016 
 



71

УДК 581.526:636.085 
Воронина Валентина Павловна 

Доктор с. - х. наук, профессор Волгоградского  
государственного аграрного университета, г.Волгоград, РФ 

Рулева Ольга Васильевна 
Доктор с. - х. наук, зав. лабораторией  

ФНЦ агроэкологии РАН, г.Волгоград, РФ 
E - mail: v.p.voronina@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЛАКОВЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ В ЗАСУШЛИВЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ 
 

В состав агроландшафтов богарных территорий входят сенокосные и пастбищные 
угодья, на которых доминируют злаковые фитоценозы и их различные модификации, 
образованные однолетними или многолетними видами при участии других видов, 
имеющих незначительную фитомассу. Актуальность исследований определяется 
необходимостью повышения устойчивости агроландшафтов, подверженных повышенной 
антропогенной нагрузке. Поэтому выявление особенностей механизмов функционирования 
отдельных видов, входящих в состав фитоценозов, их особенности накопления фитомассы 
позволит определить оптимальную структуру фитоценоза, в том особенности 
формирования ярусности [1], позволяющей судить (косвенно) о полноте использования 
ФАР. 

Объектами исследований являлись – злаковые фитоценозы и их структурные 
составляющие, сформировавшиеся под влиянием ЗЛН (защитных лесных насаждений), где 
осуществляется ограниченный режим сенокошения и выпаса животных - 
лесомелиорированные пастбищные угодья в сухой степи в суходольной балке «Песчаная», 
ОПХ «Орошаемое».  

Водосборная площадь балки «Песчаная» составляет 22,6 км2. Коэффициент 
расчлененности 0,62, что соответствует сильной степени расчлененности. Она входит в 
гидрографическую сеть Волго - Донского канала, Береславское водохранилище. По всему 
периметру балка окружена пахотными угодьями, на которых созданы 4 - 5 рядные ЗЛН из 
вяза приземистого, робинии псевдоакации. 

Изучение растительного покрова осуществляли при геоботанических обследованиях, 
согласно общепринятым методикам и инструкциям. Продуктивность и структуру 
фитоценоза определяем укосным методом. Камеральная обработка проводилась с 
использованием компьютерного анализа. 

Геоботаническое обследование балки «Песчаная» в ОПХ «Орошаемое» позволило 
выявить 62 вида, принадлежащих к 27 семействам, где преобладают астровые - 21 % , 
мятликовые – 17,7 % , розовые – 9,7 % , бобовые – 6,5 % . В фитоценозах доминируют 
многолетние виды – 58,1 % , доля древесно - кустарниковых видов составляет 29 % , одно - 
двулетников – 12,9 % . По составу экологических групп травянистый покров в основном 
представлен кормовыми и лекарственными видами (32 - 34 % ), рудеральных – 12,9 % , 
других – 14,7 % , ядовитых - 3,2 % . 
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Было установлено, что суходольные луга в настоящее время используются для выпаса 
чрезвычайно ограничено из - за невысокого поголовья и плохой инфраструктуры для 
прогона животных от населенного пункта до выпасов. Было выявлено, что мозаичность 
растительного покрова чрезвычайно велика и он образован микрофитоценозами. 
Доминирующими злаковыми ассоциациями являются: житняково - полынно - люцерновая, 
ковыльная, костровая, пырейно - житняковая, житняково - белополынная, житняково - 
ковыльная, пырейная. Они продуцируют 86,7 - 339,6 г / м2. Наибольшая фитомасса 
образуется в житняково - белополынной ассоциации, где доминантом является житняк 
узкоколосый, а субдоминантом ковыль Лессинга – 339,64 г / м2, а также в пырейно - 
житняковой ассоциации – 256,96 г / м2, где фитомасса образована пыреем ползучим и 
житняком гребневидным. Наименьшей продуктивностью характеризуются костровые 
ассоциации – 86,68 г / м2 

Также было выявлено, что опад и старица могут составлять значительную долю, 
достигая 30 - 93 % от текущего прироста фитомассы. При сохранении прошлогодней 
фитомассы до 50 % положительно влияет на накопление новой биомассы, а высокая доля 
(93,2 % ) мертвой фитомассы тормозит развитие растений, что приводит к снижению 
урожайности, как было отмечено в житняково - ковыльной и пырейной ассоциации (171,08 
г / м2) и в пырейной ассоциации (191,8 г / м2). При оценке высоты растений была выявлена 
достаточно хорошая выровненность. Житняк гребневидный в генеративном состоянии 
имеет высоту побегов - 54 - 63 см, в вегетативном состоянии 40 - 67 см, определяется, 
прежде всего, микрорельефными особенностями. Аналогичные показатели установлены и 
по другим видам. 

Впервые было проведено определение площади фотосинтезирующей поверхности (ФП), 
см2 / м2, которая отражает прямую взаимосвязь с накоплением фитомассы. Так в костровой 
ассоциации ФП составляет 6151,34 см2 / м2, а продуктивность 79,8 г / м2; в житняково - 
белополынной ФП 13566,79 см2 / м2 – 339,64 г / м2. Также впервые определялся ПФП 
(продуктивность фотосинтетического потенциала), кг / тыс. ед ФП, который показал более 
низкие показатели, чем в посевах сельскохозяйственных культур, где применяются 
селекционные сорта и минеральные удобрения [2, 3]. ПФП колеблется в пределах 0,02 кг / 
тыс. ед ФП. При оценке взаимозависимостей между массой побега, диаметром и высотой 
установлены логарифмические зависимости y=a Ln(x)+b, коэффициент детерминации R2= 
0.5 - 0.7. Между массой побега, высотой побега и индексом листовой поверхности, от 
которой зависит активность фотосинтеза, выявлена прямая зависимость, коэффициент 
детерминации R2= 0.7 - 0.8.  

Таким образом, установлено, что продуктивность злаковых фитоценозов зависит от 
площади фотосинтезирующей поверхности и видовых особенностей доминантов, а также 
микрорельефных особенностей агроландшафта. 
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РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОСКРАЙБИНГА 
 
Информационное общество XXI века переживает «визуальный бум». «Визуальная 

реальность» насыщена не просто информацией, но информацией, производимой 
визуальными средствами и поступающей из визуальных источников [1, с 5]. 

В настоящее время в педагогике, в методике преподавания накоплен богатый материал, 
подтверждающий необходимость целенаправленного использования визуального 
мышления в практике обучения. В условиях меняющейся информационной среды 
изменились содержание и способы передачи знаний новому поколению. Возникли новые 
задачи, такие как научиться понимать, анализировать, преобразовывать и воспроизводить 
визуальную информацию [2].  

Формируется новая ситуация взаимодействия учителя и учащихся во всех видах учебно - 
познавательной деятельности. Во - первых, традиционное объяснение материала, 
представляя собой процесс передачи знаний в готовом виде, у современных школьников 
вызывает явное утомление и понижает заинтересованность к предмету и изучаемой теме. 
Во - вторых, объем информации зачастую так велик, что учителю в рамках отведенного 
учебного времени сложно дать исчерпывающую информацию по изучаемой теме, 
качественно проиллюстрировать учебный материал, провести рефлексию[3]. 

Таким образом, целесообразность исследований визуального мышления школьников 
приобретает важнейшее значение в связи с увеличением объема визуальной информации и 
овладением способами и средствами работы с ней в информационную эпоху[4, с.94]. 

Широкое распространение получил термин «визуальное мышление», означающий, как 
пишет Арнхейм [5, с. 98], «мышление посредством визуальных (зрительных) операций» 
А.Р. Лурия, исследуя познавательные процессы, выделяет «ум, который работает с 
помощью зрения, умозрительно». В основе наших рассуждений лежит следующее 
определение, данное В.П. Зинченко [6, с. 46]: «Визуальное мышление – это человеческая 
деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, создание новых 
визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение 
видимым».  

Исходя из содержания визуального мышления, мы предположим, что одним из решений 
проблемы развития визуального мышления учащихся может выступать технология 
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видеоскрайбинга. Видеоскрайбинг открывает множество новых возможностей в 
организации учебного процесса. 

Видеоролики, созданные по данной технологии, легко привлекают внимание 
обучающегося и удерживают его на протяжении длительного времени, что способствует 
полному и качественному восприятию информации. В последние годы данная технология 
становится все более популярной, ее широко используют при создании рекламных роликов 
и видео - презентаций в разнообразных учебных электронных курсах.  

Программа VideoScribe позволяет быстро и профессионально создать анимированные 
обучающие видеоролики. Рассмотрим скриншоты, как пример создания видеоролика по 
теме урока: «Антивирусные программы». См. Рис. 1 - 9. 

 

 
Рис.1 Рис.2 

 

 
Рис.3 Рис.4 

 

 
Рис.5 Рис.6 Рис.7 

 

 
Рис.8 Рис.9 
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Таким образом, учитывая уникальные возможности видеоскрайбинга, при его 
использование в создании видеопрезентаций, обучающих курсов и других материалов, 
можно добиться высоких результатов и значительно поднять их эффективность обучения. 
Так как программа способствует развитию навыков визуализации, групповой работы, 
повышению интереса и мотивации к предмету. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КУРСАНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ С ЛИНГАФОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

Компьютерный класс с лингафонным оборудованием открывает новые возможности в 
преподавании иностранного языка.  

В настоящей статье изложены некоторые методические приемы развития умений 
самостоятельной учебной деятельности курсантов, основанные на опыте проведения 
занятий в компьютерном классе с лингафонным оборудованием.  

Алгоритм проведения занятия с использованием компьютерно - информационных 
технологий включает в себя:  

 - организацию вводной части занятия (инструктаж по мерам безопасности при работе на 
ПК),  
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 - контроль знаний по пройденному материалу (проведение тестирования), изучение 
учебного материала с использованием ПК (работа с электронно - справочными пособиями, 
электронными учебниками, обучающими программами, просмотр фильмов и презентации), 

 - решение практических задач (работа с информационно - правовыми системами, 
текстовым редактором, электронными таблицами и т. д.), 

 - организацию заключительной части занятия (подведение итогов занятия) [1, с. 2]. 
Самостоятельная учебная деятельность является компонентом учебно - познавательной 

деятельности обучающегося, которая включает мотив, цель, способы ее выполнения (т. е. 
соответствующие умения и навыки) и завершается определенным результатом 
(приобретением новых знаний и способов деятельности или совершенствованием уже 
имеющихся). Организуя самостоятельную учебную деятельность, преподаватель должен 
научить курсантов правильно оценивать свои знания, процесс и результаты их учебной 
деятельности [2, с. 13]. 

Основными формами самостоятельной работы по формированию языковых навыков на 
первом этапе обучения являются:  

 - самостоятельное усвоение грамматического материала, которое формирует умение 
работать с учебником и учебными пособиями, и распознавать и использовать различные 
грамматические формы по алгоритму;  

 - самостоятельное изучение новой лексики, которое прививает навык работы со 
звукозаписями, обучающими компьютерными программами по лексике, тематическими 
списками слов и учит курсантов определять значение незнакомых слов по 
словообразовательным элементам, по контексту и др.; 

 - самостоятельная отработка техники чтения, которая формирует навыки работы со 
звукозаписями и обеспечивает становление фонетических навыков курсантов. 

Самостоятельное усвоение грамматического материала можно проводить, используя 
программу MyTest. MyTest – это система программ (программа тестирования обучаемых, 
редактор тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного 
тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте 
шкале.  

Программа MyTest работает с восемью типами заданий: одиночный выбор, 
множественный выбор, установление порядка следования, установление соответствия, 
указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, 
выбор места на изображении.  

В тесте можно использовать любое количество любых типов заданий, можно только 
один тип, можно и все сразу. Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, 
уменьшение или превышение которого снижает качественные показатели теста. Поэтому, в 
настройках теста, предусмотрено ограничение времени выполнения как всего теста, так и 
любого ответа на задание (для разных заданий можно выставить разное время). 

Самостоятельное изучение новой лексики, которое прививает навык работы со 
звукозаписями, обучающими компьютерными программами по лексике, тематическими 
списками слов и учит курсантов определять значение незнакомых слов по 
словообразовательным элементам, по контексту, можно проводить при помощи 
упражнений парной работы. 
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Методика выполнения парной работы: курсанты внимательно читают задания и 
выполняют их, контролируя работу своего товарища и отмечая его ошибки. После 
выполнения всех трёх заданий оценивается работа напарника по определённым критериям. 

Самостоятельная отработка техники чтения, которая формирует навыки работы со 
звукозаписями и обеспечивает становление фонетических навыков курсантов, проводится в 
компьютерном классе с лингафонным оборудованием при помощи таких операций как 
«Виртуальный магнитофон», «Само - прослушивание».  

Все перечисленные виды самостоятельной работы на этом этапе имеют, прежде всего, 
обучающий характер, и поэтому обязательно должны предваряться инструкцией 
преподавателя. Она дается в устной (письменной) форме и определяет цель работы, ход 
(план) выполнения учебного задания и способ его проверки. Самостоятельная работа 
проводится с использованием самоконтроля или, на первых этапах, – взаимоконтроля. В 
этом случае курсантам предлагается выполнить работу в парах, для того, чтобы проверить 
по ключу, правильно ли найдены значения новых слов и грамматических конструкций в 
тексте для первичного закрепления лексико - грамматического материала. 

На втором этапе обучения иностранному языку в ходе работы курсантов по усвоению и 
переработке языковой и познавательной информации требуется введение более сложных 
видов самостоятельной работы. Здесь можно и целесообразно предлагать курсантам 
комплекс заданий для самостоятельного выполнения. Содержательной основой для них 
служит первый текст по изучаемой теме. Вариантом такого вида самостоятельной работы 
является проработка определенных заданий к тексту, данных на самоподготовку, в 
аудитории. 

Самостоятельная работа по усвоению лингвистической информации на третьем этапе 
обучения должна быть максимально приближена к реальному использованию 
иностранного языка в профессиональных целях. Содержательную основу здесь составляют 
грамматические явления, характерные для подъязыка специальности, в качестве 
лексического минимума выступает узкоспециальная терминология.  

По нашему мнению, предложенные виды самостоятельной работы курсантов на 
занятиях и во внеаудиторное время, позволяют преподавателю и курсантам четко 
различать, какие умения и навыки самостоятельной работы формируются на каждом этапе 
обучения, и тем самым объективно прогнозировать и эффективно управлять двумя 
основными компонентами процесса языковой подготовки курсантов в военном вузе: 
овладением необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции на 
иностранном языке и профессиональным становлением курсанта в целом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Любой человек находится в перманентном процессе познания мира: он думает, 

рефлексирует, говорит и понимает речь других людей, чувствует, делится ощущениями. 
Все эти способности развиваются и совершенствуются не сами по себе, а в активной 
познавательной деятельности. 

Дошкольное детство – период познания и освоения мира человеческих отношений. 
Ребёнок моделирует их в сюжетно - ролевой игре, которая становится для него ведущей 
деятельностью. Играя, он учится общаться со сверстниками. 

Это также период творчества. Ребёнок осваивает речь, у него появляется воображение. У 
дошкольника своя, особая логика мышления, подчиняющаяся динамике образных 
представлений. Это период первоначального становления личности, возникновения 
эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, усложнения 
и осознавания переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами, эмоционально - 
потребностной сферы. Центральное новообразование этого возраста – развитие внутренней 
позиции и самосознания. 

Проблема познавательной деятельности детей этого возраста чрезвычайно важна для 
системы дошкольного образования. Необходимость компетентно ориентироваться в 
возрастающем объёме знаний предъявляет новые требования к воспитанию подрастающего 
поколения. На первый план выдвигаются задачи развития способности к активной 
познавательной деятельности. 

Умственное развитие – это совокупность качественных и количественных изменений, 
происходящих в мыслительных процессах в связи с возрастом и под влиянием среды, а 
также специально организованных воспитательных и обучающих воздействий и 
собственного опыта ребёнка. Умственное развитие детей дошкольного возраста зависит от 
комплекса социальных и биологических факторов, среди которых направляющую, 
обогащающую и систематизирующую роль выполняют умственное воспитание и 
обучение. 

Развитие личности осуществляется как присвоение ребёнком многовекового опыта 
человечества, запечатленного в материальной культуре, духовных ценностях, 
представленного в знаниях, навыках, умениях, способах познания и т.п., в ходе которого 
ребёнок обретает самосознание. Основная функция умственного воспитания детей 
дошкольного возраста – формирование познавательной деятельности, т.е. такой 
деятельности, в ходе которой ребёнок учится познавать окружающий мир. Умственное 
воспитание – планомерное целенаправленное воздействие взрослых на умственное 
развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего развития, 
для адаптации к окружающей жизни, формирования на этой основе познавательных 
процессов, умения применять усвоенные знания в деятельности. 

Познавательные процессы – психические процессы, с помощью которых человек 
познает окружающий мир, себя и других людей. К таким процессам относятся: ощущения, 
восприятие, внимание, память, мышление и воображение. Познание невозможно без речи и 
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внимания. Умственное воспитание детей дошкольного возраста направлено на 
формирование познавательных мотивов, поэтому одна из задач – воспитание 
любознательности и познавательных интересов. 

Результатом познавательной деятельности, независимо от того, в какой форме познания 
она осуществлялась (с помощью мышления или восприятия), являются знания. Исходя из 
этого, А.В. Запорожец выделил отдельную задачу умственного воспитания – формирование 
системы элементарных знаний и явлений окружающей жизни, как условие умственного 
роста. 

Для полноценного умственного развития важно не только своевременное формирование 
познавательных процессов, но и их произвольность – умение сосредотачивать внимание на 
объекте познания, не отвлекаться, вовремя припоминать, не пасовать перед трудностями, не 
падать духом, если сразу не удаётся правильно решить практическую или умственную 
задачу. 

Мыслительная деятельность не возможна без речи. В своих исследованиях М.М. 
Алексеева, В.И. Яшина справедливо отмечают: овладевая речью, ребёнок овладевает и 
знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, запечатленными в 
соответствующих словах. При этом он не только приобретает знания, но и учится мыслить, 
поскольку думать – это значит говорить про себя или вслух, а говорить – значит думать. 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена в них от 
рождения. В своё время И.М. Сеченов говорил о «прирождённом и крайне драгоценном 
свойстве нервно - психической организации ребёнка – безотчётном стремлении понимать 
окружающую жизнь». И.П. Павлов назвал это свойство рефлексом «что такое?». Под 
влиянием этого рефлекса ребёнок знакомится с качествами предметов, устанавливает 
новые для себя связи между ними. Предметная исследовательская деятельность, 
свойственная ребёнку уже с раннего возраста, развивает и закрепляет познавательное 
отношение к окружающему миру. После овладения детьми речью их познавательная 
деятельность поднимается на новую качественную ступень. С помощью речи обобщаются 
знания детей, формируется способность к аналитико - синтетической деятельности не 
только на основе непосредственного восприятия предметов, но и на базе представлений. 

 © Р.А.Амирокова, 2016 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Неологизм (нео + греч. Logos слово) - новое слово, языковое новшество (оборот речи), 

грамматическая особенность, появляющаяся в языке.  
Большое количество новых лексических единиц появилось в связи с развитием 

компьютерной техники. Такие неологизмы можно разделить на несколько семантических 
групп: 

1) лексические единицы, обозначающие типы компьютеров и их структуру, например: 
personal computer (РС) - “персональный компьютер", supercomputer - “суперкомпьютер”, 
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multi - user - “компьютер для нескольких человек”, neurocomputer - “электронный аналог 
человеческого мозга", hardware - “части компьютера”, software - “программа компьютера”, 
monitor - “экран компьютера”,megabyte of computer memory - “мегабайт памяти 
компьютера", data - “текст программы, вводимой в компьютер", bogusware - “программа 
компьютера, составленная для разрушения программ компьютеров", vapourware - 
“опытные образцы ЭВМ, для выставок, но не для производства” и др. 

2) лексические единицы, обозначающие типы языков ЭВМ, например: BASIC (Beginners 
All - purpose Symbolic Instruction Code) - “Бейсик", Fortran (Formula Translation) - “Фортран” 
и др.; 

3) лексические единицы, обозначающие понятия, связанные с работой на компьютерах, 
например: liveware - “специалисты, работающие на компьютерах", computerman - 
“специалист по ЭВМ", computerize - “составлять программу ЭВМ или оборудовать 
компьютерной техникой", “компьютеризовать”, computerization - “компьютеризация”, to 
trouble - shoot - “исправить, починить компьютер”, to blitz out - “уничтожить часть данных в 
памяти компьютера” и др. 

В англо - говорящих странах компьютеризация распространяется в различных сферах 
жизни, в том числе и в быту. Большое количество неологизмов, связанных с 
использованием компьютеров в быту, образуется при помощи сокращенной формы tele - , 
например: telepost - “место в доме, где находится компьютер”, telework, to telecommute - 
“работать на дому, имея компьютерную связь с производством”, telebanking - “финансовая 
служба, позволяющая клиенту осуществлять банковские операции через телевизор или 
домашний компьютер”, telemarketing - “практика продажи по телефону", teleshopping - 
“заказ покупки по телефону”. Используются и другие типы лексических единиц, например: 
dial - a - taxi - “заказ такси по телефону", dial - meal - “заказ еды по телефону” и др. 

Компьютеризация используется в различных областях науки и техники, что приводит к 
появлению большого числа терминологических неологизмов. Например, в сфере 
лингвистики: translation - “машинный перевод", interlingual - “искусственный язык для 
машинного перевода на несколько языков”, electronic - translator - “ЭВМ - переводчик”; в 
биометрии, в частности для обозначения биометрических средств защиты от воров: 
biometric security - “биометрическая защита”, biometric systems - “биометрические средства 
защиты”, biometric locks - “биометрические замки", computerized card - “карточки с 
биометрическим устройством, позволяющим открывать дверь, сейф и т.п. ", finger - print - 
scanner - “биометрическое устройство, распознающие отпечатки пальцев" (т.е. “узнающее" 
отпечатки пальцев того, кому можно открыть дверь, сейф и т.п.), biometric eye - scanner - 
“биометрическое устройство, распознающее особенности радужной оболочки глаза" (в 
разговорной речи это устройство получило название Eye - Dentity - своеобразный каламбур 
со словом identily), voice verification - “биометрическое устройство, распознающее голос"; в 
медицине: telemonitory systems\unit - “аппаратура, позволяющая врачу лечить больлных на 
расстоянии” (в разговорной речи данная аппаратура получила название Buddy System, to 
electronically monitor - “лечить больных на расстоянии с помощью соответствующей 
аппаратуры". Относительно новой семантической группой можно считать неологизмы, 
связанные с космонавтикой. Так как приоритет в освоении космоса принадлежит нашей 
стране, в английском языке первыми лексическими единицами в данной области были 
заимствования из русского языка, например: sputnic, cosmos, cosmonaut, Lunokhod, 
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planetokhod, и др. В связи с развитием американской космонавтики появились неологизмы, 
в которых часто используется морфема space - , например: spaceship, spacenik - 
“космический корабль", spacefaring - “полеты в космос” (по аналогии с seafaring). 
Появились и такие неологизмы, как satellite - “искусственный спутник”, astronaut - 
“астронавт”. В связи с испытанием специального аппарата для передвижения в космосе вне 
космического корабля возникли синонимы space - bike b mini - bike со значением “автолет". 
К космическим неологизмам относятся также следующие лексические единицы: 
microgravity - “мкрогравитация", zero gravity - “нулевая гравитация", aerocapture - 
“тормозящее устройство космического корабля", retrorocket - “возвращающаяся ракета”, 
link up - “стыковка космический кораблей", cargo module - “грузовой отсек космического 
корабля", penguin suit - “скафандр космонавта", stellar brothers - “космонавты, совершающие 
совместный космический полет" и др. 

В связи с развитием авиации появились следующие лексические единицы: airbus - 
“аэробус", helibus - “вертолет - автобус", seadrome - “гидроаэродром", to bail out - 
“катапультироваться" и др. когда появились самолеты, требующие небольшой площадки 
для взлета и посадки, возникли следующие неологизмы: STOL (Short Take - Off and 
Landing) - “укороченный пробег”, STOL - port - “аэродром для самолетов, с укороченным 
пробегом", verti - port - “аэродром для самолетов с вертикальным взлетом и посадкой". 

В области изобразительного искусства происходит бурный процесс 
экспериментирования, создаются новые манеры письма картин и других художественных 
произведений. Так, в 60 - е гг. XX века появилось абстрактное изобразительное искусство, 
построенное на основе геометрических форм, и в связи с этим направлением возникли 
следующие синонимичные неологизмы: minimal art, minimalism, rejected art, reductivism. В 
эти же годы появились и другие художественные направления: ABC art - “искусство, 
упрощающее и разлагающее на элементарные составные части цвет и форму", soft art - 
“искусство, использующее мягкие материалы”, kinetic art - “искусство, использующее 
движущиеся предметы (обычно части машин) ”, luminal art - “искусство, использующее 
световые эффекты", optical art (op art) - “искусство, использующее оптические эффекты”, 
pop art - “поп - арт, поп - искусство" (неавангардистское искусство, черпающее образы и 
формы из рекламных плакатов, комиксов и т.п. и создающее из них произвольные 
комбинации), action painting - “живопись, использующая приемы разбрызгивания, 
нашлепывания красок, revivalism - “школа современной живописи, возвращающаяся к 
старым формам и приемам живописного искусства”. В 70 - е гг. произошло дальнейшее 
расширение словаря данной семантической группы в связи с появлением нового 
направления, которое делает акцент на процессах, происходящих в сознании художника во 
время создания им произведения изобразительного искусства. Это направление отражено в 
следующих синонимических неологизмах: conceptual art, process art, antifopm art. Impossible 
art. В 80 - е гг. Появился неологизм computer art - “искусство, использующее компьютеры”. 

В театральной жизни также произошли изменения - появились новые типы театров, а 
вместе с ними и новые названия, например: theatre of absurd - “театр абсурда", theatre of 
cruelty - “театр жестокости", son et lumiere (фр. = sound fnd light) - “театр с использованием 
звуковых и световых эффектов", theatre of fact - “театр факта", black theatre - “негритянский 
театр" и др. среди многих других неологизмов, относящихся к театральной жизни, можно 
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назвать такие, например, существительные, как revolve - “вращающаяся сцена" и theatredom 
- “театральный мир". 

В области кино, телевидения и видеотехники появилось много новых технических 
средств, вслед за ними возникло большое количество неологизмов, например: inflight 
movies - “кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту самолета", inflight 
videosystem - “видеосистема, используемая на борту самолета", serial - “многосерийный 
фильм с единой фабулой", series - “многосерийный фильм, в котором каждая серия имеет 
отдельный, законченный сюжет", featurette - “короткометражный документальный фильм", 
satellite - delivered show - “программа, передаваемая при помощи спутника", HDTV (High 
Definition Television) - “телевидение высокой четкости изображения", chat show - “интервью 
с знаменитостью, транслируемое со студии", kidvid - “телепередачи для детей", videoplayer - 
телевизор для воспроизведения видеозаписей”, video cassette - “видеокассета”, video - 
cassette recorder - “видеомагнитофон”, video - camera - “видеокамера", video - screen movie - 
“видеофильм" и др. 

Большое количество неологизмов возникает в связи с социальными изменениями, 
происходящими в странах английского языка. К одним из самых распространенных 
общественный явлений, особенно характерных для Великобритании, относятся так 
называемые феминистское движение, т.е. движение женщин за уравнение в правах с 
мужчинами. Благодаря этому движению возникло много новых лексических единиц, 
например: the Lib Movement - “феминистическое движение", libber, libbie - “участница или 
сторонница феминистического движения” и др. 

 © Л.Д.Аннагулыева, 2016. 
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«СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ 

«КОШКА ПОД ДОЖДЕМ» («CAT IN THE RAIN»)» 
 

Эрнест Хемингуэй (21 июля 1899, Оук - Парк, Иллинойс, США - 2 июля 1961, Кетчум, 
Айдахо, США) - один из величайших американских писателей, лауреат Пулитцеровской 
премии 1953 года за повесть «Старик и море» и лауреат Нобелевской премии по литературе 
«За повествовательное мастерство, в очередной раз продемонстрированное в „Старике и 
море“». 

Рассказ «Кошка под дождем» был напечатан в 1925 году в сборнике «В наше время». В 
те годы Эрнест Хемингуэй жил в Париже. Он переехал в Париж в 1921 году, сразу же после 
свадьбы с молодой пианисткой Хэдли Ричардсон. Хемингуэй отправился в Европу 
иностранным корреспондентом газеты «Торонто стар». Именно в столице Франции 
Хемингуэй решил стать писателем. В Париже молодая чета Хемингуэев поселилась в 
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небольшой квартирке на улице Кардинала Лемуана около площади Контрэскарп. В книге 
«Праздник, который всегда с тобой» Эрнест напишет: «Здесь не было горячей воды и 
канализации. Зато из окна открывался хороший вид. На полу лежал хороший пружинный 
матрац, служивший нам удобной постелью. На стене висели картины, которые нам 
нравились. Квартира казалась светлой и уютной». Хемингуэю предстояло много работать, 
чтобы иметь средства к существованию и позволять себе путешествия по миру в летние 
месяцы. И он начинает еженедельно отправлять в «Toronto Star» свои рассказы. Редакция 
ждала от писателя зарисовок европейской жизни, деталей быта и нравов. Это давало 
Эрнесту возможность самому выбирать темы для очерков и отрабатывать на них свой 
стиль. Первыми работами Хемингуэя стали очерки, высмеивающие американских 
туристов, «золотую молодёжь» и прожигателей жизни, которые хлынули в послевоенную 
Европу за дешёвыми развлечениями. Пока большая литературная слава к нему еще не 
пришла. Первый настоящий писательский успех придет к молодому американцу в 1926 
году после выхода в свет «И восходит солнце» - пессимистичного, но в то же время 
блистательного романа о «потерянном поколении» молодых людей, живших во Франции и 
Испании 1920 - х годов. 

Еще в начале своего творческого пути, в 1920 - е годы, молодой писатель нашел свой 
стиль, свою писательскую дорогу, которая воплотилась в сборнике рассказов «В наше 
время». Поиски своего места в литературе происходили у Хемингуэя параллельно с 
журналистской работой в газете «Toronto star». Таким образом, изначально в сборнике «В 
наше время» было заложено своеобразие, заложенное в сплетении двух, несомненно, 
родственных искусствах слова - литературе и журналистике. В нем каждая глава включает 
краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник 
был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя. 

В своей работе я хотел бы рассмотреть формирование языка и стиля Хемингуэя на 
примере рассказа «Кошка под дождем». Творчество Эрнеста Хемингуэя повлияло на 
развитие в XX веке американской литературы и мировой литературы в целом. Цель работы 
- стилистический анализ рассказа «Кошка под дождем», выявление причин использование 
тех или иных стилистических приемов. 

 На первый взгляд, кажется, что сюжет незамысловат и читателям без всякой на то 
видимой причины описывается лишь один эпизод из жизни вполне счастливой 
американской пары, путешествующей по Европе. На самом деле рассказ полон тонких 
намеков автора на основную идею, на то, что он действительно хотел донести до читателей. 
Стилистические приемы, которые использовал Хемингуэй - подсказки. Они помогают 
добраться до истины, правильно расставляя в тексте акценты, обращая внимание читателя 
на самые главные детали. 

В самом начале повествования, в описании отеля, в котором остановилась американская 
пара, используется анадиплозис: «They did not know any of the people they passed on the stairs 
on their way to and from their room. Their room was on the second floor facing the sea». 
Словосочетание «their room» заканчивает одно предложение и начинает другое. Мне 
кажется, что автор хотел обратить наше внимание именно на эти слова. Мир Джорджа и его 
жены вращается вокруг их комнаты. Им мало что интересно. Хотя они и путешествуют, 
складывается ощущение, что большую часть времени они проводят именно в этой комнате. 
Не только во время дождя. Для того, чтобы показать, что во время действия событий 
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рассказа был не просто дождь, а настоящий ливень, снова применяется анадиплозис: «It was 
raining. The rain dripped from the palm trees». Вообще повторение слова «rain» в начале текста 
не только характеризует погоду, но и задает тон повествованию, задает его настроение. 

В диалоге между мужем и женой, когда они решали, кто же отправится за кошкой на 
улицу, Хемингуэй неспроста, говоря о муже, повторяет слова, связанные с его положением 
в комнате: «her husband offered from the bed», «the husband went on reading, lying propped up 
with the two pillows at the foot of the bed». Джорджа мало что может заставить встать с 
кровати, он предпочитает лежачий образ жизни. Его жена ради кошки готова идти под 
дождь, он же продолжает лежать на диване. Герои очень разные. 

«The wife liked him. She liked the deadly serious way he received any complaints. She liked his 
dignity. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about being a hotel - 
keeper. She liked his old, heavy face and big hands». Американке нравилось во владельце отеля 
абсолютно все. Эффект усиливается благодаря повтору подлежащего и сказуемого, однако 
градации здесь нет. Интересно, что такие чувства вызывает не муж, а владелец отеля. 
Возможно, отношения к мужу и владельцу отеля даже противопоставляются друг другу. 

«A man in a rubber cape was crossing the empty square to the cafe». Больше этот персонаж в 
рассказе не встретится. Едва ли автор вспомнил про него без видимой причины. Я думаю, 
что это можно считать развернутой метафорой.  

Кошка у девушек "потерянного поколения" становится едва ли не символом 
бездомности, бесприютности и в то же время знаком дома, очага, стабильности, 
защищенности. Ведь если есть дом, значит должен быть там кто - то, кто ждет тебя, любит, 
готов напоить горячим чаем и согреть нежностью. Оттого так отчаянно молодая 
безымянная хемингуэевская героиня жаждет иметь эту кошку во что бы то ни стало, оттого 
и совершает, как мог подумать бы Джордж, капризный и взбалмошный поступок - она 
спускается вниз и идет за кошкой. Потому в тексте так часто повторяется слово «сat». 

На протяжении рассказа хозяина отеля называют «padrone». Это можно считать 
антономасией. Почему же почтительный владелец отеля, совсем не знающий ее, сумел как 
никто почувствовать, понять ее мятущуюся душу - прислать служанку с зонтиком, 
доставить в номер кошку, не какую - то, а ту самую? Не потому ли, что стар и хорошо, даже 
слишком хорошо знает жизнь и людей, сотни которых прошли через его отель, а может 
быть, потому что он также одинок среди толпы прибывающих - отъезжающих, и глаза его 
давно уже не увлажнялись слезами радости или любви? 

Еще один повтор Хемингуэй использует, когда девушка описывает Джорджу, как же она 
хотела взять эту кошку себе: «"I wanted it so much," she said. "I don't know why 1 wanted it so 
much. I wanted that poor kitty. It isn't any fun to be a poor kitty out in the rain"». «I» повторяется, 
дабы акцентировать внимание на том, насколько ей важна эта кошка. 

В конце концов девушка понимает, что все это лишь мечты. "Anyway, I want a cat," she 
said, "I want a cat. I want a cat now. If I can't have long hair or any fun, I can have a cat". 
Американка повторяет слова «I want a cat», как заклинание, стараясь хоть как - то уцепиться 
за ту жизнь, которой у нее нет, но которую она бы так хотела. Хотя даже это желание к 
концу предложения несколько смягчается. 

В итоге, получается, что единственным персонажем, понимавшем молодую американку, 
был хозяин отеля, а не ее муж. 
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 Как чаще всего и бывает, стилистические приемы, которые использует писатель, 
призваны помочь ему донести до читателя основную идею повествования, наиболее 
важные моменты произведения. 

Наиболее часто Хемингуэй использует синтаксический повтор, акцентируя внимание на 
наиболее важных словах в тексте. Этот прием помогает читателю постараться прочитать 
скрытую между строк основную тему. Только так ему удастся понять, что, в конечном 
счете, это текст об одиноких людях, которых очень много, которых мало кто понимает, 
которым очень трудно найти свою родственную душу. Синтаксический повтор и 
антономасия помогают автору показать особые отношения между молодой американкой и 
хозяином отеля. У них гораздо больше общего, чем может показаться. 

Интересно, что в тексте нет эпитетов, метафор, гипербол или сравнений, которые так 
привычны в художественной литературе. Это говорит нам о некоторой «сухости» и 
реалистичности стиля Хемингуэя.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Учителя иностранных языков используют в своей работе новые формы обучения: 
игровую технологию, технологию проблемного обучения, обучение в сотрудничестве, 
проектную технологию обучения и другие. 
Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности. Ролевая игра – своеобразный учебный приём, при котором учащийся должен 
свободно говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из участников 
иноязычного общения. Игра и игровые моменты на уроке создают атмосферу дружелюбия 
и вызывают положительные эмоции, повышают привлекательность и эффективность 
урока. 
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Проблемное обучение – это технология, которая реализуется через решение задач, анализ 
собственного опыта и знаний учащихся, вычленение проблем, ориентацию в структуре 
учебного задания, выделение вопроса, условий, известного и неизвестного, построение 
предположений о возможных причинах и последствиях, динамике явлений, выдвижении 
гипотез (при работе с текстами). Решение проблемных задач – не утомительная нагрузка, а 
интересная работа, при которой учащиеся испытывают чувство удовлетворённости, 
положительные эмоции. Через решение проблемы можно определить, умеет ли ученик 
использовать свои знания и насколько успешно он это делает. 

Главная идея технологии группового обучения или технологии обучения в 
сотрудничестве – это учиться вместе. При работе над учебном материалом учащиеся 
делятся на группы. Каждый участник группы находит материал по своей тематике и 
обменивается информацией с другими учащимися. Единственный путь понять и освоить 
материал – это внимательно слушать своих партнёров по команде и делать записи в 
тетрадях, чтобы составить высказывание по той или иной теме. При этом, каких – либо 
дополнительных усилий со стороны учителя на данном уроке не требуется. Обучаемые 
сами заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно выполнили свою задачу, так как 
это может отразиться на их итоговой оценке. Каждый в отдельности и вся команда в целом 
отчитываются по всей теме. На заключительном этапе участники команды отвечают на 
вопросы по данной теме. Работа в группах – это процесс творческий. По окончании темы 
проводится выставка работ, на которой ребята выступают в роли экскурсоводов, 
рассказывая о своих творениях. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно – ориентированное воспитание 
обучение, является метод проектов, так как он практически вбирает в себя и другие 
современные технологии, например такие, как обучение в сотрудничестве. 

Не все методы можно успешно применить для развития автономии при обучении 
английском языку. Проектная методика – одна из возможностей развития 
профессиональной автономии учителя в процессе преподавания и одна из наиболее 
эффективных, которая нацеливает на эмансипацию обучаемого. Проектная технология 
обучения активно влияет на мотивационную сферу обучаемого. В работе над проектом 
дети учатся сотрудничать, а это воспитывает в них такие нравственные ценности, как 
взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формируются творческие способности и 
активность обучаемых. Проект — это 6 «П»: проблема — проектирование — поиск 
информации — продукт — презентация — портфолио. Проектная технология формирует 
и совершенствует общую культуру общения и социального поведения в целом и приводит 
учеников к практическому владению иностранным языком. Проекты — это одна из 
наиболее удачных форм освоения предмета, стимулирующая речемыслительную 
деятельность учеников, вызывающая живой интерес и здоровый азарт. В методе проектов 
привлекает его нацеленность на актуализацию имеющихся и формирование новых знаний 
и умений, личностно и общественно значимый результат, атмосфера делового 
сотрудничества учителя и учащихся. 
Цель внедрения проектной технологии: 
создание условий для формирования исследовательских умений учащихся, 

способствующих развитию творческих способностей и логического мышления; 
способствовать повышению качества обучения и воспитания. Задачи инновации: 

— развитие у учащихся познавательных интересов; 
— умения выделять главное; 
— умения ориентироваться в современном информационном пространстве; 
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— умения самообразования. Проектная работа необходима и важна для осознания 
учащимися того, что английский язык является не только и не столько целью обучения, 
сколько средством для дальнейшего образования и самообразования. 

При использовании метода проектов учитель заранее тщательно готовится к таким 
урокам. Это не « ежедневные» технологии. В начале учебного года желательно выделить те 
темы, вопросы, разделы, по которым желательно провести проект. 

Проект требует тщательной подготовки, и проведение его занимает 5 – 6 уроков. Защита 
проектов предусматривает сдвоенный урок. 

Учитель должен продумать весь ход работы над проектом. Он не должен давать 
учащимся ни саму проблему, ни гипотезы, ни методы исследования творческой, поисковой 
деятельности в готовом виде. 

Итак, на первом уроке учитель предлагает ученикам любую ситуацию в достаточно 
наглядном виде. Задача учителя — показать ситуацию так, чтобы учащиеся могли 
совершенно самостоятельно сформулировать проблему. Далее учитель предлагает 
попробовать найти способы решения этой проблемы. Задача учеников дать как можно 
больше аргументированных гипотез. Все предложения записываются на доске без 
комментариев. Затем начинается их коллективное обсуждение. Обсуждаются и возможные 
методы исследования, источники информации. 

Здесь могут использоваться разные методы. Основная поисковая деятельность 
происходит во внеурочное время. 

На сдвоенном уроке происходит защита проектов. Каждая группа выбирает форму 
презентации и оформления результатов своей проектной деятельности, систему средства 
доказательств. Учитель – практически посторонний наблюдатель на таких уроках. 
Остальные ребята имеют право, как оппоненты, задать вопросы членам исследовательской 
группы. 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике употребляется на 
трех иерархически соподчиненных уровнях: 

1) общепедагогический уровень: общепедагогическая технология характеризует 
целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на 
определенной ступени обучения; 

2) частнометодический уровень: часто предметная педагогическая технология, 
совокупность методов и средств реализации определенного содержания обучения и 
воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя; 

3) локальный (модульный) уровень: представляет собой технологию отдельных частей 
учебно - воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных 
задач; технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, технология 
урока. 

Различают технологические микроструктуры: приемы, звенья, элементы и др. 
Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют целостную 
педагогическую технологию. 

Технологическая система – условное изображение технологии процесса, разделение его 
на отдельные функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. 

Технологическая карта – описание процесса в виде поэтапной последовательности 
действий с указанием применяемых средств. 
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Именно современные технологии способны сделать учебный процесс для школьника 
личностно значимым, в котором он сможет полностью раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, креативность, 
активность, самостоятельность. Весь успех педагогической работы зависит от 
самоусовершенствования учителя. Лишь творчески работающий учитель, может воспитать 
творчески работающего ученика. Важно понимать каждого ребёнка, учить его учиться, 
воспитывать каждым своим уроком. Вызвать и развивать интерес учеников к предмету 
«Английский язык» — ответственная и сложная задача, она требует от учителя энтузиазма, 
воли и педагогического мастерства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процессы преобразования современной 
школы, при необходимой и правильной их организации, дадут ожидаемый на выходе 
результат — успешно социализированного выпускника. 
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Теория перевода (или переводоведение, или наука о переводе) – наука сравнительно 
молодая. Как самостоятельная научная и учебная дисциплина она оформилась в России 
лишь к концу XX века. Большую роль в становлении переводоведения как отдельной 
дисциплины сыграла научная и организационная деятельность таких ученых, как Л.С. 
Бархударов, В.Н. Комиссаров, Р.К. Миньяр - Белоручев, Л.Л. Нелюбин, Я.И. Рецкер, А.Д. 
Швейцер и некоторых других. 
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Переводоведение – совокупность научных дисциплин, изучающих различные аспекты 
перевода; научная дисциплина, которая «изучает процесс и результаты перевода с самых 
разных точек зрения» ; «наука о переводе как процессе и как тексте, исследующая 
проблемы перевода, основные этапы его становления и развития, его теоретические основы 
– общие и частные, методику и технику процесса перевода, формирование переводческих 
навыков и умений передачи информации с одного языка на другой в устной и письменной 
форме» ; «научная дисциплина, в задачу которой входит изучение процесса перевода и его 
закономерностей; раскрытие сущности, характера и регулярности межъязыковых 
переводческих соответствий различного уровня путем обобщения и систематизации 
наблюдений над конкретными текстами оригинала и перевода; описание приемов и 
способов перевода, рассмотрение истории переводческой практики и теории, определение 
роли переводов в развитии отечественной культуры» . 

Переводческие трансформации являются одними из центральных аспектов 
переводоведения, и знание данного аспекта теоретических основ крайне важно в работе 
любого переводчика. Переводчики используют переводческие трансформации для 
достижения эквивалентности или адекватности, которые являются базовыми понятиями 
теории перевода. В первую очередь необходимо уточнить смысл, который вкладывается в 
понятие “переводческая трансформация”. Существуют различные определения, 
предложенные Л.С. Бархударовым, В.Н. Комисаровым, Л.К. Латышевым, Р.К. Миньяр - 
Белоручевым, Я.И. Рецкером А.Д. Швейцером и другими. Однако определение Л.С. 
Бархударова принято считать основополагающим, поскольку оно наиболее точно отражает 
сущность этого понятия. «Достижение переводческой эквивалентности (адекватности 
перевода), вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков, 
требует от переводчика, прежде всего, умения произвести многочисленные и качественно 
разнообразные межъязыковые преобразования – так называемые переводческие 
трансформации – с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой 
передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении 
норм языка перевода.»  

То есть, трансформации занимают важное место при переводе и для переводчика 
необходимо выяснить возможные способы их использования. 

Для достижения адекватности при переводе с одного языка на другой переводчик 
использует языковые средства другого языка, на который делается перевод, и 
соответствующие приемы и методы. Многочисленные различия языка оригинала и языка 
перевода обуславливают необходимость всевозможных трансформаций (замен) при 
переводе. Не смотря на существование множества различных точек зрения, большинство 
лингвистов таких как В.Н. Комиссаров, В.Е. Щетинкин разделяют мнение, что все 
переводческие трансформации делятся на: 

 - грамматические; 
 - стилистические. 
При лексических трансформациях происходит замена отдельных лексических единиц 

языка оригинала лексическими единицами языка перевода, которые не являются их 
словарными эквивалентами. Эти замены обусловлены тем, что в каждом языке имеется 
своя лексическая система, включающая словарный запас данного языка, каждое слово 
которого является частью лексической системы языка, а не чем - то обособленным.  
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В семантике слова отражено видение мира, как носители языка видят мир. В основе 
каждого слова лежат определенные признаки, которые могут существенно отличаться в 
разных языках. Например: очки (для глаз) в русском языке это слово произошло от слова 
«очи» (глаза). А в английском в основу слова glasses положен материал, из которого они 
сделаны: стекло; а слово spectacles – от слова зрелище (вид перед собой). Различные 
признаки, положенные в основу слова на различных языках, затрудняют задачу 
переводчика при передаче стилистических приемов, основанных на игре слов, что является 
первой причиной применения лексических трансформаций. 

Второй причиной является разница в смысловом объеме слова: каждая лексическая 
единица может иметь более широкое или более узкое значение в другом языке. 

Третьей причиной является различие в сочетаемости слов. То, что может быть 
приемлемо в одном языке, может быть неприемлемо в другом. В каждом языке существует 
привычное употребление слова, вырабатываются своеобразные клише, используемые 
говорящим на данном языке. 

В процессе перевода в основном применяются типы лексических трансформаций, 
включающие следующие переводческие приемы: антонимический перевод; конкретизация; 
генерализация; лексико - семантические замены (модуляция, метафоризация и др.). 
Необходимо отметить, что все перечисленные переводческие трансформации в «чистом» 
виде встречаются редко, то есть сочетаются друг с другом. 

Грамматические трансформации заключаются в преобразовании в процессе перевода 
структуры предложения в соответствии с нормами языка перевода. Они обусловлены 
различием в структуре двух языков — языка оригинала и языка перевода и могут быть 
вызваны различными причинами грамматического и лексического плана. Например, их 
широкое использование при переводе с английского языка на русский объясняется тем, что 
предложения не совпадают по своей структуре: другой порядок слов, другой порядок 
расположения главного, придаточного, и вводного предложений. Трансформация может 
быть полной или частичной, в зависимости от того, насколько изменяется структура 
предложения. Обычно, когда заменяются главные члены предложения, происходит полная 
трансформация, если же заменяются лишь второстепенные члены — частичная. Кроме того 
могут заменяться и части речи. Обычно это происходит одновременно. 

Причиной применения стилистических трансформаций является то, что стилистические 
системы языков имеют свой национальных характер. По В.В. Виноградову, «стиль – это 
общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная 
совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с 
другими такими же способами выражения, которая служат для иных целей, выполняют 
иные функции в речевой общественной практике данного народа». Адекватный перевод 
невозможен без учета стилистической стороны подлинника.  

При передаче стилистического значения переводчик должен руководствоваться тем же 
принципом: воссоздать в переводе тот же эффект, то есть вызвать у читателя аналогичную 
реакцию, хотя для достижения этого ему иногда приходиться прибегать к совершенно 
иным языковым средствам. Одна и та же цель может быть достигнута разными путями. 
При сравнении стилистических приемов выявляются полные, частичные совпадения и 
несовпадения их функций.  

Для каждой сферы человеческой деятельности (медицинской, научной, военной и т.д.) 
существует свой стиль. К тому же, каждый конкретный переводимый текст может 
характеризоваться собственным индивидуально - авторским стилем, который необходимо 
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выдержать в соответствии с нормами каждого языка. Стилистические ошибки – результат 
игнорирования специфики словоупотребления и сочетаемости слов. При стилистической 
трансформации может проявиться стилистическая интерференция. При замене друг другом 
стилистических синонимов меняется стиль высказывания, хотя предмет, о котором идет 
речь, может остаться тем же. Всегда существует опасность сгладить и обесцветить или, 
наоборот, сделать перевод более ярким. Поэтому иногда переводчику сознательно 
приходиться прибегать к нейтрализации.  

До сих пор специалисты в области переводоведения не пришли к единому мнению 
относительно сущности понятия переводческой трансформации. Этим и объясняется 
существование отличающихся друг от друга классификаций, предложенных различными 
учеными, такими как В.Н.Комиссарова, Р.К. Миньяр - Белоручев, А.Д. Швейцер и другими. 
Но все же, можно сказать, что лексические, грамматические и стилистические 
трансформации являются основными, с которыми приходиться сталкиваться переводчику в 
своей работе и которые помогают ему при переводе.  
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКОВ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ТРЕНИРОВКИ, У КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПВО  
 

В настоящее время эффективное формирование навыков самостоятельной физической 
тренировки происходит в результате педагогического взаимодействия преподавательского 
состава кафедры физической подготовки и курсантов в рамках соответствующей 
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технологии. [1 - 7]. Применительно к изучаемой проблеме она раскрывает технологический 
процесс по формированию навыков самостоятельной физической тренировки у курсантов в 
процессе их обучения в высшем военно - учебном заведении. Это означает наличие 
совокупности средств и методов, осуществляемых преподавателями кафедры физической 
подготовки вузов ПВО для решения задачи по формированию навыков самостоятельной 
физической тренировки у курсантов. 

Опираясь на данные теоретические положения, нами была разработана педагогическая 
технология формирования навыков организации самостоятельной физической тренировки 
у курсантов вузов ПВО, состоящая из трёх этапов.  
На первом этапе развивается интеллектуальный компонент у курсантов – происходит 

приобретение знаний о средствах и методах проведения самостоятельной физической 
тренировки, о ее направленности в условиях ограниченных возможностей проведения 
плановых занятий в войсках ПВО. 
На втором этапе формируется мотивационный компонент у курсантов – 

осуществляется воспитание мотивационной сферы курсантов о необходимости проведения 
самостоятельной физической тренировки на основе знаний о здоровье как главной 
ценности будущих офицеров для службы в войсках ПВО. 
На третьем этапе развивается ценностный компонент у курсантов – происходит 

трансформация знаний о пользе самостоятельной физической тренировки в убеждения о 
необходимости ее использования для эффективной военно - профессиональной 
деятельности в войсках ПВО. 

Данная технология прошла экспериментальную проверку. Результаты педагогического 
эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной технологии 
формирования навыков организации самостоятельной физической тренировки, у курсантов 
вузов ПВО. 

Динамика изменения развития навыков проведения самостоятельной физической 
тренировки, в экспериментальной группе (ЭГ) была достоверно лучше, чем в контрольной 
группе (КГ). Так в конце педагогического эксперимента уровень развития навыков 
проведения самостоятельной физической тренировки в ЭГ составил 3,98 балла (по 5 - ти 
бальной шкале), а в КГ – 3,68 балла при Р<0,05. Отмечены и более позитивные изменения в 
развитии мотивационного компонента у курсантов экспериментальной группы. Уровень 
развития мотивационного компонента по окончании педагогического эксперимента в ЭГ 
составил 3,52 балла, а в КГ – 3,05 балла при Р<0,05. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕСТВОМ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
направлен на решение ряда задач, одной из которых является формирование нравственных 
ценностей личности. [1] 

Считаем, что данную задачу можно решить с помощью системы правильно 
организованной трудовой деятельности в дошкольном учреждении, которая будет 
способствовать развитию нравственно - волевых качеств, ответственности, аккуратности, 
взаимопомощи, умению договариваться и работать коллективно.  

Важным средством воспитания в дошкольном возрасте является трудовая деятельность. 
Эта деятельность, направлена на создание общественно полезных продуктов (ценностей), 
удовлетворяющих материальные и духовные потребности человека. Под формированием 
правильного отношения к труду следует понимать не только введение детей в трудовую 
деятельность, но и обучение их уважению и осознанию цели труда. Важным моментом при 
планировании трудовой деятельности является формирование трудовой активности 
ребенка как собственного критерия оценки личности.  
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Неоднократно подчеркивал высокую значимость дошкольного возраста в становление 
нравственных черт характера А. С. Макаренко. Именно в данном возрасте, при условии 
целенаправленного воспитания закладываются основы моральных качеств личности. [2]  

Важность трудовой деятельности в правильном развитии человека отмечал К. Д. 
Ушинский. В своей работе «Труд в его психическом и воспитательном значении» педагог 
говорит о том, что главным фактором создания материальных ценностей и необходим для 
физического, умственного и нравственного совершенствования человека, для 
человеческого достоинства, для свободы человека и его счастья. [3] 

 Содержание труда реализуется в разных формах организации. Разработаны и введены в 
практическую область такие формы трудовой деятельности детей дошкольного возраста 
как: поручения, дежурства, общий, совместный, коллективный труд. Через ряд 
последовательных трудовых действий решаются задачи не только трудового воспитания, 
но и нравственного, физического, умственного и эстетического. Одним из важнейших 
чувств, формирующихся у дошкольника в ходе трудовой деятельности, является чувство 
ответственности. Например, труд в природе подразумевает проявление заботы о живых 
существах. Поэтому, давая поручение, следует четко и грамотно формулировать задание 
(«Поливай осторожно, не проливай воду на листья, цветок может сгнить», «Не забудь 
покормить рыбок, они не могут терпеть голод»). Кроме того можно давать детям поручения 
с явно выраженной нравственной направленностью («Помоги Оле – она упала и 
испачкалась»). Дежурство – труд одного или нескольких детей. Данная форма способствует 
развитию и формирования личностных особенностей ребенка, а также ответственности, 
гуманного и заботливого отношения к людям и природе. 

Формы организации труда детей как общий, совместный и коллективный труд так же 
способствуют решению задач нравственного воспитания. Общий труд предполагает 
деятельность детей в рамках одной цели, при которой каждый дошкольник выполняет 
какую - то конкретную обязанность. Совместный труд рассматривает деятельность детей в 
группе, где каждый ориентируется на темп других участников деятельности, качество 
работы. При такой форме организации повышается чувство ответственности за общее дело, 
формируются и развивают гуманные чувства и положительные взаимоотношения. Решение 
нравственных и трудовых задач является неотъемлемой частью и коллективной формы 
организации труда. Дети учатся распределять обязанности в ходе трудовой деятельности, в 
случае необходимости помогают друг другу, решают общую задачу. Коллективный труд 
воспитывает чувство защищённость, взаимопонимание, создаёт положительный 
эмоциональный настрой. 

Следует отметить неоднозначность представления детей о труде и его значении. 
Некоторые дошкольники понимают, что дежурят для того, чтобы в группе был порядок. 
Большинство же детей видят главную цель труда в помощи воспитателю. Подобное 
отношение к работе снижает уровень мотивации, поведении детей, отражается на конечных 
результатах деятельности. Значительную роль в формировании положительного 
отношения дошкольника к труду играет общественное признание.  

В труде между детьми складываются как деловые, так и личностные отношения, 
регулируемые уже усвоенными нравственными нормами и правилами. В совместной 
деятельности, разделённой на отдельные операции, дети дают оценку действий каждого. 
При выполнении посильной работы наблюдаем формирование у дошкольников 
доброжелательности, отзывчивость и ответственность. Трудовое воспитание в дошкольном 
возрасте тесно связано с нравственным воспитанием: в ходе данной деятельности 
воспитываются личностные качества и положительные взаимоотношения между детьми. 
Формируются такие нравственно - волевые качества, как усидчивость, добросовестность, 
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взаимопомощь. У детей наблюдается творческий характер выполнения предложенной 
работы, желание совершенствовать свои умения и навыки. При решении ряда 
специфических трудовых задач педагог должен акцентировать внимание дошкольника на 
общественно полезной деятельности, в которой рождается удовлетворение от проделанной 
работы, осознание включенности в общее дело. Труд удовлетворяет потребности ребенка в 
самоутверждении, познании собственных возможностей, сближает его с взрослыми – так 
воспринимает эту деятельность сам ребенок. Начинают зарождаться деловые 
взаимоотношения, отличительной особенностью которых является умение распределять и 
планировать работу, оказывать друг другу помощь и относиться с чувством 
ответственности к порученному делу. Воспитывая положительное эмоциональное 
отношение к труду, мы тем самым воспитываем трудолюбие – важное моральное качество 
личности. В труде дошкольники успешно усваивают и закрепляют нравственные нормы 
поведения. 

Таким образом, формированию нравственной компетентности на первой ступени общего 
образования способствует оптимально подобранный педагогом метод трудового 
воспитания, направленный не только на развитие трудовых умений и навыков, но и на 
развитие нравственных качеств личности. Определение таких методов, а также 
организованных форм воспитания и является одной из важнейших задач современной 
педагогики.  
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ К 

СОРЕВНОВАНИЯМ ПО АРМЕЙСКОМУ БИАТЛОНУ  
 

В современных условиях подготовка биатлонистов к соревновательной деятельности 
должна осуществляться в комплексе со стрелковой подготовкой, в которой широко 
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используется пневматическая винтовка. [1 - 5]. В то же время, рассматривая подготовку 
биатлонистов к соревновательной деятельности, в комплексе с использованием 
пневматической винтовки можно сделать заключение, что пока нет достаточного научного 
обоснования ее содержания. Одной из центральных задач является адекватное 
представление о разнообразных формах и функциях использования пневматической 
винтовки в подготовке биатлонистов к соревновательной деятельности. От решения этой 
задачи в значительной мере зависит формирование готовности биатлонистов к 
соревновательной деятельности.  

При исследовании подготовки биатлонистов к соревновательной деятельности с 
использованием пневматической винтовки, её многообразные компоненты, формы и виды 
следует рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи и в общей системе факторов, 
влияющих на эффективность соревновательной деятельности. При этом особое внимание 
следует акцентировать на обнаружении оснований комплексной подготовки биатлонистов 
к соревновательной деятельности с использованием пневматической винтовки. Это 
означает, что создание психолого - педагогических условий, необходимых для 
качественной подготовки биатлонистов к соревновательной деятельности является важной 
педагогической задачей. Создание таких условий направлено на широкое объяснение 
большого количества аспектов тренировочного процесса. Необходимость создания 
соответствующих психолого - педагогических условий диктуется и совершенствованием 
основных физических качеств у биатлонистов для соревновательной деятельности.  

 Современная подготовка биатлонистов к соревновательной деятельности декларирует 
развитие и совершенствование выносливости у спортсменов с помощью конкретных 
физических упражнений. Поэтому с целью определения психолого - педагогических 
условий, необходимых для качественной подготовки биатлонистов к соревнованиям 
проводился опрос тренеров по армейскому биатлону. Всего в опросе приняли участие 39 
респондентов.  

В ходе проведенного исследования была обоснована ранговая структура психолого - 
педагогических условий, необходимых для качественной подготовки спортсменов к 
соревнованиям по армейскому биатлону. Этими условиями являются: подбор наиболее 
эффективных упражнений для тренировки биатлонистов, обеспечивающих высокий 
уровень готовности к соревнованиям; разработка технологии подготовки спортсменов к 
соревнованиям по армейскому биатлону с использованием стрельбы из пневматической 
винтовки; направленность основных усилий на повышение психологической устойчивости 
биатлонистов во время стрельбы в ходе соревнований. Менее значимыми условиями 
являются: создание соревновательной обстановки в ходе тренировочного процесса, а также 
во время стрельбы на огневом рубеже; постоянное использование в тренировочном 
процессе стрельбы из пневматической винтовки на фоне высокой физической нагрузки; 
применение средств во время тренировки, повышающих концентрацию внимания во время 
стрельбы. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно 
- воспитательного процесса. Содержание образования обогащается новыми 
процессуальными умениями, развитием способностей оперировать информацией, 
творчески решать педагогические проблемы с акцентом на индивидуализацию 
образовательных программ. Реформирование системы образования нацелено на то, чтобы 
ученик действительно стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная 
деятельность учащегося находилась в центре внимания педагогов. 

Процесс обучения в школе напрямую связан с умением учащихся пользоваться 
информационными технологиями, работать на компьютере, в Интернете и отбирать 
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необходимую информацию. Положительно зарекомендовали себя в образовательном 
процессе компьютерные обучающие программы, обучающие системы на базе 
мультимедийных технологий, интеллектуальные и обучающие экспертные системы, 
средства коммуникации [1, с.21]. 

При традиционном обучении основными активными (с точки зрения осуществления 
обратной связи) участниками учебного информационного взаимодействия являются два 
компонента – обучающий и обучаемый (обучающийся). При использовании средства 
обучения, функционирующего на базе ИКТ, появляется интерактивный партнер как для 
обучаемого (обучающегося), так и для обучающего, в результате чего обратная связь 
осуществляется между тремя компонентами учебного информационного взаимодействия. 
Роль обучающего как единственного источника учебной информации, обладающего 
возможностью осуществления обратной связи, изменяется (смещается в направлении 
кураторства или наставничества). Время, затраченное ранее обучающим на пересказ 
учебных материалов, высвобождается для решения творческих и управляющих задач. Роль 
обучаемого также меняется. Обучающийся переходит на более сложный путь поиска, 
выбора информации, ее обработки и передачи [3, с.4]. 

Интерактивные средства обучения – средство, которое обеспечивает возникновение 
диалога, то есть активные обмен сообщениями между пользователем и информационной 
системой в режиме реального времени. Появление интерактивных средств обучения 
обеспечивает такие новые виды учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, 
хранение, обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 
достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме, 
управление отображением на экране моделями различных объектов, явлений, процессов. 
Интерактивный диалог осуществляется не только с обучающим, но и со средством 
обучения, функционирующим на базе информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

В настоящее время аппаратное и программное обеспечение компьютера достигло такого 
уровня, что стало возможным реализовать на его основе электронный учебник, имеющий 
целый ряд преимуществ перед печатным изделием.  
Мультимедиа – это комплекс аппаратных программных средств компьютера, 

позволяющих объединять информацию, представленную в различных формах (текст, 
графика, звук, видео, анимация). 
Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эффективного 

проведения совещаний, деловых презентаций, семинаров и учебных занятий. 
Интерактивная доска – устройство, позволяющее лектору или докладчику объединить три 
различных инструмента: экран для отображения информации, обычную маркерную доску и 
интерактивный монитор[2,с.124]. 

Общеобразовательная школа сегодня немыслима без разнообразного и широкого 
применения технических средств обучения. Такие средства обучения обладают большой 
информативностью, достоверностью, позволяют проникнуть в глубину изучаемых явлений 
и процессов, повышают наглядность обучения, способствуют интенсификации учебно - 
воспитательного процесса, усиливают эмоциональность восприятия учебного материала. 
Поэтому применение интерактивных средств обучения способствует совершенствованию 
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учебно - воспитательного процесса, повышению эффективности педагогического труда, 
улучшению качества знаний, умений, навыков учащихся. 
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IPHONE ИЛИ SAMSUNG? 

 
В мире много производителей смартфонов: LG, Sony, HTC, Apple, Fly, Samsung. Мы 

хотим особо выделить Samsung и Apple. Они гиганты и основные конкуренты мобильного 
рынка. И у каждого есть свои особенности, который подняли их на этот уровень. Например, 
Samsung стал знаменит тем, что он более доступен по цене, имеет более дружественный 
интерфейс, открыт и многофункционален. За этот доступность у него есть и минусы: он 
отстает от своего конкурента iPhone по производительности и по качеству. iPhone стал 
всеми любимым из - за того что он стильный, производительный. Даже закрытость iPhone - 
а не помешала ему одержать верх над Samsung - ами. Но Samsung лидировал по продажам 
смартфонов везде кроме США. И это из - за его доступности. Казалось бы все однозначно 
ясно. Apple лучше но Samsung доступнее. Но многое изменилось в марте 2015 года. Тогда 
Samsung презентовал две смартфона SamsungGalaxys6 и SamsungGalaxys6 edge. Они были 
реальными претендентами на звание лучшего смартфона. В этой статье мы будем 
сравнивать SamsungGalaxys6 edgeplus с iPhone 6splus. Они появились 2015 году почти 
одновременно и поэтому были выбраны для сравнения. 

Ну что же начнем с самого главного с ОС. Как мы все знаем, что смартфоны Samsung 
работает под Android, а Apple используют iOS. У Android - а есть ряд плюсов открытость, 
распространённость, богатый выбор приложений, возможность изменения его внешнего 
вида (кастомизация). На его минусы можно добавить, что в платформе приложений 
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Playmarket хватает ненужного мусора и его уязвимость. А iOS может хвастаться стильным 
дизайном, магазином приложений AppStore, поддержкой ПО и безопасностью данных. Но 
большим минусом iOS был и остается его закрытость. При таких показателях выбор 
лучшего ОС бывает делом вкуса. Теперь о дизайнах смартфона. iPhone 6splus выглядит 
идентично iPhone 6 plus, если не учесть вот такие разницы: iPhone 6splus толще в 
поперечнике, чем свой предшественник, а также добавил 20 граммов к весу 6 plus, свесив 
чашу до 192гр. А Galaxys6 edgeplus, несмотря на свой 5,7 дюймовый дисплей короче и 
тоньше чем свой конкурент. И легче почти на 20 % . Но это не самое главное. Изогнутый по 
сторонам корпуса экран считается изюминкой данного аппарата. А дисплей смартфона, как 
и его задняя часть, защищен слоем стекла CorningGorillaGlass. Очередь дисплея. Главным 
достоинством яблочного смартфона является поддержка 3DTouchна 5,5 дюймовом дисплее 
с разрешением 1080*1920 пикселей. Теперь чтобы воспользоваться дополнительными 
опциями достаточна сильнее нажать на экран. Galaxys6 edgeplus может похвастаться 5,7 
дюймовым дисплеем, разрешениe которого составляет 1440*2560 пикселей. Если говорить 
об отличии в цветах, оба дисплея выглядят практически идеально, при этом у iPhone 
преобладает синий цвет, у s6 edgeplus - зеленый. Яркость у 6splus составляет 593 нить, у 
Samsung 520. А теперь о внутренних частях смартфонов. Яблочный 6splus может, не был 
изменен снаружи, но его внутренняя часть значительно доработана. Он работает на 
процессоре А9, который между впрочем был изготовлен компанией Samsung (cкомпанией 
TSMC). AGalaxys6 edgeplus работает на собственном чипсете Exynos 7420. Сравнивать их 
производительность по синтетическим тестом нельзя, потому что это два абсолютно разные 
системы. Но оба смартфоны возложенными задачами справляются хорошо. Внутренняя 
память основной модели 6splus составляет 16 гб. Это для многих пользователей может и 
хватит, но в эпохе видео и мощных мобильных игр этот показатель низкий. Если конечно 
не выбрать другие варианты (64 и 128 Гб) который дороже чем первый. А Samsung 
предлагает 32, 64 и 128гб - ые модели. Сравнивая их ОП мы видим, что и здесь Samsung 
впереди. У него 4 Гб ОЗУ, когда у яблочного смартфона всего 2 Гб. Если говорит о камерах 
iPhone получил камеру на 12 мп, а Samsung 16 мп. Интерфейс камеры яблочного 
устройства простой и понятный. Он легко переключается между съемками. У 
южнокорейского производителя все немного сложнее. Но качество снимков одинаково. По 
традиции Samsung выигрывал по качеству снимков, как при дневном свете, так и в плохом 
освещении. Но этот раз видно, что Apple проделала огромную работу по улучшении 
камеры. Если говорить о возможности мультимедиа тогда явно лидирует iPhone благодаря 
фирменным приложениям Apple. Да они оба справляются с простыми задачами. Но если 
надо будет редактировать изображения или даже видео iPhone тут профессионал. Galaxy 
способен лишь обрезать видео. И в динамике Galaxyтоже уступает конкуренту. Напоследок 
сравним их батареи. Батарей iPhone 6splus показал отличные результаты, его ёмкость 
составляет 2750мАч. Аппарат способен проработать даже два дня при обычном 
использования. Ёмкость батарей SamsungGalaxys6 edgeplus составляет 3000 мАч, он 
работает примерно столько же. В iPhoneесть режим энергосбережения. Он снижает уровень 
анимации и проверок фоновых данных, но не так эффективно как режим ультра 
энергосбереженияSamsung - а, продлевающий время работы на один день при 10 % . И 
полная зарядка iPhone требует много времени 2 часа и 40 минут. У Samsungчас и 20 минут, 
в 2 раза меньше. 
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В заключении трудно сказать что какой - то смартфон лучше, есть свои плюсы и 
недоделки. Но из этого сравнения мы можем заметит, что соревнования между Samsungи 
Appleгораздо более явно чем когда - либо. Появлением SamsungGalaxys6 и 
SamsungGalaxys6 edgeAppleначала частично потерять лидерство. Как мы уже раньше 
сказали Samsung лидировал по продажам смартфонов везде кроме США. Но появлением 
вышеупомянутых смартфонов Samsung обогнал Apple по продажам в США. Конечно, 
Apple вернул свое лидерство, выпуская новые модели, точнее, выпуская iPhone 6s и iPhone 
6splus. В начале мая текущего года в сети появился информация, что Samsung опят впереди. 
Американцы отдали предпочтения нового представителя азиатской электроники - Galaxys7. 
Многие скажут, что Apple еще догонит Samsung - a, что они собирается выпускать всеми 
ожидаемый iPhone 7. Это возможно. Может так и будет. Но раньше Apple редко был позади 
Samsung - a по показателям качество. Наоборот Samsung почти всегда догонял Apple. Но 
теперь - то догонят должен Apple, а не Samsung. Посмотрим какие сюрпризы нам предстоит 
увидеть с появлением iPhone 7 в сентябре уже этого года. 

 © М.М.Бостанова, А.В.Гурбанов, 2016 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК СУЩНОСТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА 
 

Система военного образования является важнейшим инструментом формирования 
кадрового потенциала Вооруженных сил РФ [2]. По проблемам теории и методики 
профессионального образования и в практике профессиональной подготовки используется 
множество терминов, описывающих сущность профессионализма: профессиональная 
компетентность, профессионализация, профессиональное становление, профессиональное 
самоопределение и др., в том числе и профессиональное мастерство. 

Педагогическое мастерство офицера представляет собой «синтез психолого - 
педагогического мышления, соответствующих знаний, навыков, умений и эмоционалъно - 
волевых средств выразительности, которые во взаимосвязи с развитыми качествами 
личности офицера позволяют ему эффективно решать учебно - воспитательные задачи» [1, 
с. 353]. 

В основе педагогического мастерства офицера лежит высокий уровень развития его 
нравственных качеств, диалектическое мировоззрение. Проявление им творчества в учебно 
- воспитательной деятельности обусловлено наличием у него совокупности развитых 
качеств, прежде всего: творческого мышления, профессиональных и психолого - 
педагогических знаний; воинского и специального мастерства; педагогических 
способностей; навыков и умений обучать и воспитывать подчиненных; чувства нового и 
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ответственности за педагогические последствия принимаемых решений; педагогического 
лидерства и др. 

Структура педагогического мастерства сложна и многогранна. Педагогическое 
мастерство офицера преломляется сквозь призму его личности, оно невозможно без 
глубоких знаний психолого - педагогической теории, практики учебно - воспитательных 
работ. Последние складываются из логики педагогической науки, основных законов, 
закономерностей, категорий, понятий. Ее общее содержание определяется характером 
профессиональной деятельности офицера, и включает в себя различные 
взаимообусловленные компоненты.  

Основными критериями педагогического мастерства являются: 
 определенная система и последовательность в учебном труде, высокие 

стабильные результаты в усвоении учебной программы курсантами; 
 умение оборудовать и вести методическую работу.  
Уровень педагогического мастерства определяется: 
 наличием у педагога духовного призвания и интереса к своей деятельности; 
 стремление к совершенствованию своих научных знании и наличие системы 

военных знаний; 
 хорошую методическую вооруженность, наличие умений, связанных с техникой 

педагогического дела.  
 Уровень педагогического мастерства характеризуется: 
 умением преподавателя анализировать поведение отдельных обучаемых, 

понимать их запросы и интересы; 
 умение привлечь обучаемых к широкой научно - исследовательской 

деятельности. 
Проведенное нами исследование показало, что, по мнению респондентов, 

соглашающихся подписать контракт при наличии приемлемых условий, наиболее важные 
качества, которыми должны обладать офицеры: «организаторские способности» (47 % 
опрошенных) и «педагогическое мастерство» (52 % ).  

Педагогическое мастерство офицера – один из основных компонентов его военно - 
профессиональной культуры. Его общее содержание определяется характером 
профессиональной деятельности офицера [3].  

Формирование и совершенствование педагогического мастерства офицера – процесс 
сложный и длительный, требующий не кратковременного, а непрерывного, в течение всей 
жизни напряжения интеллектуальных, нравственных и волевых сил человека, постоянного 
самообразования и самовоспитания. И как отмечал К.Д. Ушинский, педагогическое 
мастерство не является каким - то недосягаемым искусством, требующим особого таланта, 
это специальность, которой надо учить [4]. 
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В настоящее время использование здоровьесберегающих технологий в деятельности 

логопеда становится перспективным средством коррекционно - развивающей работы с 
детьми, имеющими нарушения речи. На фоне комплексной логопедической помощи 
здоровьесберегающие технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс 
коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

В практической деятельности используются следующие здоровьесберегающие 
технологии: дыхательная гимнастика, развитие мелкой моторики, артикуляционная 
гимнастика, массаж и самомассаж, нетрадиционные методы терапии, кинезиологические 
упражнения, физминутки и упражнения, направленные на профилактику нарушений 
зрения. 

Большие возможности в здоровьесбережении детей предоставляет дыхательная 
гимнастика. Упражнения дыхательной гимнастики способствуют развитию и укреплению 
грудной клетки детей, предупреждают заболевания дыхательных путей. Данные 
упражнения направлены на закрепление навыков диафрагмально - речевого дыхания и 
необходимы для дальнейшей работы по коррекции звукопроизношения. 

Упражнения для развития дыхания в логопедической работе с детьми выполняются как с 
тренажерами, так и без них. Тренажеры используются как традиционные (вертушки, 
бабочки, птички), так и мультимедийные с использованием компьютерных технологий. 

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое 
внимание, так как этот вид деятельности способствует умственному и речевому развитию, 
выработке основных элементарных умений, формированию графических навыков. 
Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с собственно речевыми 
упражнениями. Чаще всего используются игры и упражнения с пальчиками, спичками (без 
серной головки), пластилином, бумагой, бусами, орехами, а также штриховка фигур, 
проведение заданных линий, обведение по контуру, аккуратное раскрашивание картинок. 
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Артикуляционная гимнастика включает в себя упражнения для тренировки подвижности 
и переключаемости органов артикуляции, отработки определённых положений губ, языка, 
правильного произношения звуков. Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики 
помогает улучшить кровоснабжение и подвижность, укрепить мышечную систему и 
уменьшить спастичность артикуляционных органов. 

При систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов 
проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и 
сосудами. В логопедической практике используются различные виды развивающего 
массажа такие, как массаж и самомассаж лицевых мышц, массаж язычной мускулатуры, 
массаж и самомассаж кистей и пальцев рук, су - джок массаж. 

Физминутки – это оздоровительные паузы, которые проводятся в игровой форме при 
проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере интереса и внимания у 
детей. Они способствуют нормализации мышечного тонуса, исправлению неправильных 
поз, запоминанию серии двигательных актов и воспитанию быстроты реакции на 
словесные инструкции. Двигательная нагрузка является необходимым условием для 
поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья детей. 

Кинезиологические упражнения иногда называют «умными движениями». Они 
позволяют активизировать работу полушарий, зарядить организм энергией, развить мелкую 
моторику и самоконтроль. Детям очень нравятся эти упражнения, поскольку они 
разбавляют порой монотонный процесс обучения.  

Зрительная гимнастика используется для улучшения циркуляции крови и внутриглазной 
жидкости глаз; для укрепления мышц глаз; для улучшения аккомодации. Гимнастику для 
глаз можно проводить как на слух, так и используя наглядные средства – тренажёры и 
компьютерные технологии. 

Широкое распространение получили игры с песком, водой, глиной, которые 
способствуют развитию мелкой моторики, тактильно - кинетической чувствительности, 
высших психических функций [1]. Эти игры вызывают у детей радостное настроение, 
поднимают жизненный тонус, стабилизируют эмоциональное состояние, дают им много 
эмоционально ярких, нужных впечатлений и переживаний. Игры с песком и водой 
разнообразны. Например, детям дается задание выбрать фигурки, в названии которых есть 
заданный звук, и построить город, используя эти фигурки. Потом можно составить рассказ 
об этом городе и его жителях. 

В итоге у детей исчезает страх неправильной речи, возникает чувство комфорта в 
незнакомой обстановке, развивается коммуникабельность и появляется свободное речевое 
общение. 

В результате использования здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе у 
детей отмечается развитие психических процессов, общей и мелкой моторики, 
формирование двигательных умений и навыков, правильной осанки, повышение 
работоспособности, выносливости, речевой активности, улучшение зрения и увеличение 
уровня социальной адаптации. 

Весь комплекс здоровьесберегающих мероприятий помогает предупредить 
возникновение простудных заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить 
психофизическое здоровье детей, а значит, и обеспечить полноценное и гармоничное 
развитие дошкольников. 
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Продолжительный опыт использования классно - урочной системы обучения 
сформировал эффективную методику ее применения в школьном обучении. Прежде всего 
– это оптимальная структура урока, в рамках которой учитель в течение строго 
определенного промежутка времени, используя разнообразные формы, методы и средства, 
руководит учебной деятельностью постоянной группы учеников, направленной на 
освоение содержания изучаемой дисциплины.  

Продуктивность урока, являющегося основной формой обучения, в сочетании с научно 
обоснованным использованием различных типов уроков позволила классно - урочной 
системе обучения оставаться доминирующей на протяжении более чем трехсот лет. Однако 
в постиндустриальном техно - информационном обществе ее идеи оказываются 
малопродуктивными и даже тормозящими его развитие. Не считающиеся до этого 
принципиальными концептуальные недостатки, присущие классно - урочной системе 
обучения, в современных условиях резко актуализировались и стали оказывать негативное 
влияние на результаты образовательного процесса. Это, прежде всего, касается недооценки 
значимости личностных особенностей обучающихся. Классно - урочный подход, 
основанный на обучении одновозрастной группы школьников с примерно одинаковым 
уровнем развития, изначально предполагает определенное усреднение результатов 
обучения в группе (классе), что неизбежно приводит к нивелированию личностных 
особенностей членов классного коллектива [2].  

 Кроме того, значительно обострились внутренние конфликты классно - урочной 
системы, включающие: жесткую рамочную организацию учебного процесса, не 
допускающую произвольного выбора режима учебной деятельности; безапелляционность 
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энциклопедизма преподавания, его формализм и вербализм; опору на заучивание при 
игнорировании творческих устремлений учеников; преимущественное владение готовыми 
моделями поведения, учебной и умственной деятельности; поощрение послушности и 
фактического подавления творческих проявлений личности школьников.  

 Информатизация образования, считает И.В. Роберт [3], способна устранить эти 
конфликты и сделать образовательный процесс в общеобразовательной школе адекватным 
современному социальному заказу общества. 

 Глобальная информатизация образования позиционируется научным сообществом как 
объективная необходимость развития современного общества, поскольку в начале XXI века 
оно быстрыми темпами преобразуется в техно - информационное, т.е. общество, 
функционирование всех сегментов которого опирается на технологии, которые, так или 
иначе, используют различные действия с информацией (поиск, накопление, переработка, 
использование, хранение, передача и т.д.).  

Учет видового структурирования информации (приобретенная информация (сведения) – 
присвоенная информация (полезная информация, квазизнание) – примененная информация 
(собственно знания)) в условиях информатизации образования является основанием для 
изменения форм и структуры учебного процесса в общеобразовательной школе.  

Современный образовательный процесс, осуществляемый на основе использования 
информационных технологий (ИТ), должен быть организован, по нашему мнению, так, 
чтобы обучающийся имел возможность осуществить последовательное преобразование 
информации по следующему алгоритму действий: «поиск необходимых по изучаемой теме 
учебной дисциплины сведений – усвоение (присвоение) собранной информации (усвоение 
теоретического материала по теме изучаемой дисциплины) – применение усвоенной 
учебной информации для решения практических задач, связанных с изучаемой темой 
учебной дисциплины (перевод полезной информации в личное знание обучающегося)». 
При этом учебная деятельность осуществляется на основе информационного 
взаимодействия участников образовательного процесса [1]. 

 Изменение образовательной среды посредством использования информационных 
технологий предполагает отход от классического классно - урочного подхода в обучении, 
переход к реальной индивидуализации обучения, отказ от деления обучения на 
осуществляемое в классе (классная работа) и в домашних условиях (домашнее задание), 
изменение системы оценивания, перераспределение объемов детально изучаемого по 
предмету материала в сторону увеличения доли исследовательской и результативной 
практической работы. 

 Опыт показывает, что продуктивная реализация этого процесса возможна при переходе 
к смешанному обучению.  

 При смешанном обучении, являющемся объединением дистанционной учебной работы 
и учебной деятельности в условиях образовательного учреждения, в условиях 
информатизации образовательный процесс может быть организован на основе 
использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в ранге его равноправного 
участника. При этом функциональные отношения участников образовательного процесса, 
характерные для классно - урочной системы обучения и осуществляемые учителем и 
учеником, заменяются функциональными отношениями трех субъектов – учителя, 
обучающегося и специализированного ЭОР. В результате такой замены возникают три 
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направления взаимодействия участников образовательного процесса: «учитель – 
обучающийся», «ЭОР – обучающийся»» и «учитель – ЭОР», образующие 
деятельностный треугольник.  

Электронные образовательные ресурсы, созданные в средах программирования 
высокого уровня с использованием технологий гипертекста и мультимедиа, позволяет 
воспроизводить основные этапы классического урока изучения нового материала. Идея 
заключается в том, что учебная деятельность на основе таких ЭОР реализует виртуальный 
образовательный процесс, учитывающий положительные стороны классно - урочного 
подхода и протекающий без непосредственного участия учителя, что позволяет 
обучающемуся осуществлять его дистанционно (на уровне дистанта).  

Поскольку основным средством обучения при этом является персональный компьютер, 
оснащенный необходимым программным обеспечением, обучение реализуется на основе 
индивидуальной самостоятельной учебной деятельности школьников, а, следовательно, их 
личностные особенности выходят на передний план и становятся определяющим условием 
формирования самоактуализирующегося обучающегося. 

 В условиях смешанного обучения, реализуемого функционированием деятельностного 
треугольника, на уровне дистанта продуктивность образовательного процесса определяется 
сочетанием дидактической эффективности виртуального урока, транслируемого 
специализированным электронным образовательным ресурсом, и самостоятельной учебной 
деятельности обучающегося (пользователя). Для этого ЭОР должен продуцировать: 
организацию учебной деятельности; мотивацию и целеполагание; актуализацию опорных 
знаний; изучение нового материала; закрепление изученного материала; контроль качества 
усвоения изученного материала; подведение итогов учебной деятельности. 

Итак, применительно к образовательному процессу общеобразовательной школы на 
основе смешанного обучения, реализующего функционирование деятельностного 
треугольника «обучающийся – учитель – ЭОР» образовательная функция преподавания на 
уровне дистанционного изучения теоретического материала (уровне дистанта) должна 
реализовываться специализированными электронными образовательными ресурсами. При 
этом учитель является консультантом, который посредством сетевого взаимодействия 
может оказать обучающемуся необходимую помощь.  

На уровне практикума в условиях образовательного учреждения реализация основной 
части функций преподавания возлагается на учителя. Он организует выполнение 
практических работ, экспериментально - исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, руководит процессом их осуществления, оказывает необходимую 
консультативную помощь, осуществляет постоянный мониторинг результатов 
практической деятельности, оценивает достигнутые результаты. При этом электронные 
образовательные ресурсы обеспечивают обучающимся информационную поддержку, 
консультирование и выполнение специальных действий вычислительного и графического 
характера, без которых обучающиеся не смогут обойтись при осуществлении 
экспериментов, проведении исследований тех или иных природных процессов или 
выполнении творческих проектов. Кроме того, в состав ЭОР могут быть включены 
виртуальные лабораторные работы по дисциплинам общеобразовательной школы. При их 
выполнении электронные образовательные ресурсы будут в полном объеме осуществлять 
функции преподавания и на уровне практикума.  
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 Переход к смешанному обучению, предполагающему дистанционное изучение 
теоретического материала и осуществление экспериментально - исследовательской, 
проектной и других видов практической деятельности в условиях образовательного 
учреждения существенно модифицирует роль родителей в образовательном процессе, 
поскольку в концепции деятельностного треугольника существенно актуализируется 
организационная и контролирующая роль родителей. Возникает реализующая функции 
преподавания деятельностная структура «родители – учитель – ЭОР», а при включении в 
общую схему обучающегося как центральной фигуры субъектного поля образования, 
реализующего функции учения, возникает деятельностный тетраэдр «обучающийся – 
родители – учитель – ЭОР».  

 В этой структуре, которую можно позиционировать как систему, в качестве подсистем 
выделяются: «ЭОР – обучающийся – родители»; «родители – обучающийся – учитель»; 
«учитель – обучающийся – ЭОР»; «ЭОР – учитель – родители».  

 Первые две структуры характеризуют учебную деятельность субъектов 
образовательного процессе в условиях классической классно - урочной системы обучения, 
в которой электронные образовательные ресурсы выполняют важную, но, все - таки, 
второстепенную функцию современного средства обучения. Третья структура является 
деятельностным треугольником на основе которого функционирует смешанное обучение. 
Четвертая структура отражает осуществление функций преподавания, реализуемого в 
условиях смешанного обучения на основе функционирования деятельностного 
треугольника.  

Деятельностная схема при изучении материала дисциплин общеобразовательной школы 
выглядит так: «ЭОР обеспечивает обучающемуся усвоение теоретического материала – 
учитель, в случае необходимости, выполняет консультирование обучающегося – родители 
организуют и контролируют самостоятельную учебную деятельность обучающегося с 
ЭОР».  

 Реализация смешанного обучения на основе функционирования деятельностного 
треугольника при изучении учебных дисциплин общеобразовательной школы адаптирует 
классно - урочную систему обучения к условиям перевода образовательного процесса на 
информационную основу. При этом дистанционное изучение теоретического материала 
посредством применения специализированных электронных образовательных ресурсов 
делает непринципиальным требование постоянного состава обучающихся примерно 
одного возраста и уровня подготовки, а также строгой «привязки» учебной деятельности 
обучающихся к постоянному расписанию и календарному плану образовательного 
учреждения. Педагогическое управление и руководство образовательным процессом 
возлагается не только на учителя, но и на родителей школьников.  

 Модель образовательного процесса на основе смешанного обучения, реализуемого 
функционированием деятельностного треугольника «обучающийся – учитель – ЭОР» 
предполагает разделение образовательной, развивающей и воспитательной задач 
образования (в условиях классно - урочного подхода обучение, развитие и воспитание 
позиционируются как триединая задача). 

Тезис о неизбежности разделения триединой задачи образовательного процесса на 
обособленные (хотя и тесно связанные) компоненты следует рассматривать как 
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принципиальное отличие смешанного обучения на основе информационных технологий от 
классно - урочного подхода, даже если последний широко использует их возможности.  
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ФУТБОЛЕ КАК  

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
 

 Понятие «самореализация» в изучении основ профессионально - педагогического 
знания в системном использовании возможностей педагогического моделирования [1, 3] 
является уникальным ресурсом для выявления и решения задач социально - 
образовательных отношений, способов и форм визуализации возможностей социализации, 
самосовершенствования, самоутверждения, саморазвития личности в деятельности и 
общении.  

 Определим конструкт «самореализация» в различных направлениях продуктивного 
использования возможностей педагогического моделирования как механизма и средства 
детерминации и уточнения составных научного познания и объективного, 
антропологически обусловленного преобразования внутреннего мира личности и социума, 
заложив в основу теоретико - эмпирических способов определения и решения задач 
педагогического знания и педагогического опыта работы [1 - 10].  

 Самореализация в широком смысле – педагогический конструкт, определяющий теорию 
и практику самоидентификации и самоутверждения личности через социально значимые и 
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личностно одобряемые формы сотрудничества и сотворчества, рефлексии и 
продуцирования, гарантирующие личности и обществу своевременность выбора и 
оптимизацию социально выявляемых противоречий и задач, предопределяющих в 
качественном решении успешность личности и востребованность личности в микро - , мезо 
- , макрогрупповых отношениях в антропопространстве.  

 Самореализация в узком смысле – процесс акмеверификации качества детерминации и 
оптимизации условий развития личности в модели непрерывного образования и 
социальных отношений, гарантирующий личности высокие достижения и 
востребованность в модели конкурентоспособности, гибкости, здоровьесбережения, 
сотрудничества и общения, предопределяющий возможность оптимизации 
функциональных конструктов модели самоопределения «хочу, могу, надо, есть», детально 
уточняемом в персонифицированном выборе условий и ресурсов развития личности в 
деятельности. 

 Самореализация в локальном смысле – ситуативно детерминируемая и визуализируемая 
процедура решения задач оптимизации функциональных конструктов модели 
самоопределения «хочу, могу, надо, есть», детально уточняемая в персонифицированном 
выборе условий и ресурсов развития личности в деятельности, качество которых 
согласованно способствуют модернизации социальных институтов и системы образования.  

 Самореализация обучающегося в футболе – процесс выявления вершины развития 
спортсмена и команды, определяемый в конструктах "хочу, могу, надо, есть", 
гарантирующий своевременность развития личности и персонификацию достижений.  

 Качество самореализации личности может быть выделено из анкетирования, анализа 
результатов самоанализа деятельности личности, оценки качества продуктивности в 
выделенной плоскости социального воспроизводства качества жизни и общения.  

 В следующей работы мы попытаемся разработать анкету или методику определения 
уровня самореализации личности через футбол как один из игровых видов спорта.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА (НА 
ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВЫХ ТЕМ В КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 

ШКОЛЕ) 
 

С введение Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от 
31.12.2015 г. №273 главной целью образование становится обеспечение учащимся 
свободного выбора обучения [1]. На наш взгляд, достижение данной цели возможно при 
условии использования в процессе обучения приемов дифференцированного обучения, 
которое учитывает индивидуально - типологические особенности личности. К 
индивидуальным особенностям личности как правило в психолого - педагогической 
литературе относят способности, интересы, склонности, особенности интеллектуальной 
деятельности [2]. Для достижения цели образования с учетом дифференцированного 
подхода выделяются задачи. Одна из главных задач – раскрыть индивидуальность ребенка, 
его потенциал. Следующая задача образования – помочь ребенку поверить в свои силы и 
сохранить эту индивидуальность. С учетом дифференцированного подхода, следует 
выделить и такую задачу, как разработать систему методических приемов, способных 
развивать индивидуальность и потенциал обучающегося. Следует помнить, что 
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предложенные задания должны быть дифференцированного характера, что позволит 
ребенку самостоятельно определить наиболее интересные и значимые для него задания.  

В рамках дисциплины «Обществознание» рассматривается тема «Отрасли права», где 
обучающимся предлагается познакомиться с основными понятиями и нормативными 
документами отраслей права, в том числе и Семейного права. На наш взгляд, для полного 
раскрытия значимости темы семейного права, для развития самосознания подрастающего 
поколения, для формирования ценностного отношения к семье как социальному институту 
необходимо изучение темы «Лишение и ограничение родительских прав». Рассмотрение 
данной темы в структуре курса обществознания позволит познакомиться обучающихся с 
понятиями «семья как ячейка общества», «права родителей», «обязанности родителей», а 
также на основе анализа Семейного кодекса Российской Федерации определить, какие 
пpичины лежат в основе лишения или ограничения родительских пpав.  

Тему «Лишение и огранические родительских прав» мы предлагаем изучать в 
интерактивной форме. Цель первого занятия – изучить условия, при которых родители 
будут лишены родительских прав или ограничены в своих правах. Форма занятия – 
интерактивная беседа с элементами практикума. В рамках занятия нами предлагается 
рассмотреть следующие вопросы: понятие родительских прав, обязанности родителей 
перед детьми, причины ограничения или лишения родительских прав, статистика 
ограничения и лишения родительских прав в России и регионе. Рассмотрим некоторые 
примеры дифференцированных заданий на отдельных этапах урока. Рассматривая понятия 
родительских прав, обучающимся предлагаем ответить на вопрос дискуссионный, 
аргументировав свой ответ: «Как вы считаете, какие права родителей являются наиболее 
значимыми, аргументируйте свой ответ?». Доказывая свою точку зрения, обучающиеся 
устно приводят аргументы «за» и «против» или схематично отражают ход своих мыслей, 
доказывая иерархию значимости родительских прав. В обоих случаях возникает дискуссия. 
В первом случаи у обучающихся формируется правильность суждений, а во втором – еще и 
умение выделять главное и сопоставлять критерии. Таким образом, для решения одной и 
той же задачи предлагается два способы решения. Ученик выбирает сам, какой из способ 
ему ближе.  

Изучая обязанности родителей перед детьми, предлагаем обучающимся самостоятельно 
найти понятие «обязанность» в опорном конспекте занятия, учебника, если аудитория 
оснащена компьютерами, то можно предложить обучающимся найти в интернете 
определение данного термина в работах таких правоведов, как А.К. Богданова, В.М. 
Хвостова, Н.К. Михайловского и др. (для выполнения задания необходимо указать 
интернет ссылки на источники). Результатам выполненной работы можно стать 
заполненная таблица или кластер «Теоретическое обоснование термина «обязанности».  

Интересным заданием, направленным на развитие интеллектуальной сферы личности 
ребенка может стать работа со статьей В.П. Хорошевского «Права и обязанности родителей 
по воспитанию детей в контексте демографии России» [3]. Заданием к статье будет 
составить вопросы. Учитывая разные подходы к осмыслению статьи, можно 
предположить, что одни обучающиеся составят простые вопросы, направленные на 
восприятие прочитанного материла: например, «Может ли закон указывать на то, как 
нужно воспитывать своих детей?», «В чем заключается содержание права родителей на 
воспитание детей?». Обучающиеся осмысляющие современное состояние проблемы 
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составят причинно - следственные вопросы, способные заставить однокласскинов подумать 
и подискутировать. Вопросом аналитического плана может стать следующий пример: «Что 
в статье понимается под процессом воспитания ребенка, и согласны ли вы с этим 
утверждением?», «Сопоставьте мнения исследователей (Р.Д. Гаджиев, О.Ю. Ильина, М.В. 
Антокольская) по проблеме влияния демографической ситуации в стране на систему 
воспитания детей», «Согласен ли В.П. Хорошевский с их точкой зрения». Следует помнить, 
что отвечая на поставленные вопросы, необходимо выразить свое отношение к проблеме. 
Последний вопрос требует серьезного осмысления и творческого подхода для его 
освещения. Например, кто - то ответит в устной форме, опираясь на знание статей, другие 
же могут представить свой ответ в виде сопоставительной схемы. Выполнение данного 
задания нацелено на формирование самостоятельности и правильности суждений у 
обучающихся, на умение выделять главное в тексте и сопоставлять разные точки зрения на 
проблему. При формулировке вопросов допускается возможность обратиться за помощью 
к одноклассникам. После обсуждения вопроса, предлагается обучающимся самостоятельно 
выбрать лучший вопрос, обратив внимание на содержание вопроса: во - первых, на знание 
текста статьи, во - вторых, на вопрос спорного характера. Следовательно, лучшими 
вопросами станут как простые вопросы, так и аналитические. В данном случае мы 
стимулируем обучающихся к процессу обучения.  

Для закрепления пройденного материала можно предложить написать эссе на данную 
тему или приготовить кроссворд, или найти правильное решение в проблемной ситуации 
(решить кейс). Темой сочинения эссе могут стать размышления обучающихся над 
высказыванием Ф.Э. Дзержинского «Родители не понимают как много вреда они 
причиняют своим детям, когда пользуясь своей родительской властью, хотят навязать свои 
убеждения и взгляды на жизнь». При составлении кроссворда обучающиеся должны 
придерживаться принципов наглядности и доступности, четкость формулировок и знание 
теоретического материала.  

Варианты кейсов могут быть разнообразными, главное – чтобы в их содержании 
заключалась проблема. Для решения кейса отводится определенное время, за которое 
нужно не только найти правильное решение, но и обосновать его знаниями законов, 
опираясь на формулировки статей в Конституции РФ и в Семейном Кодексе. Учитывая 
индивидульные особенности обучающихся, можно предположить, что ни все школьники 
выполнять задание в полном объеме. Проверку можно начать с тех обучающихся, которые 
не полностью выполнили задание. Таким образом, дается возможность для взаимопроверки 
задания и выбора правильного правильного ответа. 

Пример кейса: «Алена и Сережа довольны своими подарками. Сережа так хотел 
получить в подарок новый магнитофон, сразу же поставил песню с записью любимого 
исполнителя. Алена тоже была рада – ей подарили гитару. И она могла, наконец - то, играть 
любимую музыку. Алена немедленно стала наигрывать мелодию. Сначала брат и сестра 
были очень довольны и их все устраивало. Но через некоторое время они поняли, что 
одновременно пользоваться своими подарками не получиться. Прекратив играть, Алена 
попросила брата, чтобы он сделал перерыв в прослушивании и подпевании песен: «Дай мне 
возможность поиграть на гитаре!». Сережа ответил: «твое бренчание мне не мешает, я могу 
добавить звук». Ответ брата рассердил Алену, она стала перебирать в беспорядке струны 
гитары, не в такт. После чего Сережа добавил звук магнитофона. В итоге ребята 
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поссорились между собой и устроили такой шум, что в комнату пришли родители и 
наказали детей, поставив их в угол». Вопросы для анализа ситуации: «На почве чего 
произошел данный конфликт?», «Как этот конфликт мог быть предотвращен?», «Имели ли 
родители право ставить детей в угол?». Подтвердите свой ответ примерами статей из 
нормативных документов и поведения людей с точки зрения морали и права. Результатом 
выволненной работы, может быть как устный ответ обучающихся, так и составление 
сопоставительной таблицы или схемы «Соотношение правил законности и морали», или 
составление развернутого плана ответа на вопрос «Соотношение законности и морали в 
решении конфликта».  

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно подобранные задания с учетом 
дифференцированного подхода к обучению способствуют развитию индивидуальных 
способностей обучающихся, дают им право выбора в выполнении задания и достижения 
цели обучения.  
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ1 

 
На современном этапе развития российского общества одной из приоритетных 

социально - педагогических, социокультурных задач является создание в системе 
отечественного школьного и дополнительного образования учащейся молодежи условий, 
                                                            
1Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ №2014 / 
601, код проекта 3106 
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обеспечивающих выявление одаренных детей, их личностное развитие, а также 
максимальную реализацию их способностей. 

Долгие годы в течение ХХ века ученых занимал вопрос: какая из следующих позиций 
верна: «все (или подавляющее большинство) детей являются одаренными» или «поистине 
одаренные дети встречаются редко». 

В результате многочисленных дискуссий, проведения многолетних исследований, 
написания колоссального количества научных трудов, российские психологи и педагоги 
пришли к соглашению считать более или менее справедливым следующее утверждение: 
«многим детям присуща так называемая потенциальная одаренность (по отношению к 
разным видам деятельности), а актуальную (бесспорную) одаренность демонстрирует 
незначительное количество детей». Однако такая формулировка удовлетворила далеко не 
всех ученых, специалистов - экспертов, которые сочли возможным настаивать на 
справедливости следующего утверждения: «многие дети (значительная часть детей) 
обладают( - ет) яркими признаками одаренности, которые могут являться результатом 
хорошей обученности (благоприятных условий развития, системности занятий с 
педагогами) и в дальнейшем не перерасти в настоящую (подлинную) одаренность». Исходя 
из этого, некоторые ученые и специалисты - практики (психологи, социальные педагоги, 
учителя) рекомендуют использовать понятие «ребенок с признаками одаренности» как 
наиболее адекватное для повседневной практической работы с детьми [1; 7]. И все - таки, 
по мнению целого ряда выдающихся российских и зарубежных ученых (педагогов, 
психологов, специалистов в области педагогической антропологии и др.), каждый ребенок 
наделен определенными способностями [2; 8; 15]. 

В своей повседневной практике многие педагоги замечают, что возможности некоторых 
детей в том или ином виде деятельности в разы превосходят возможности их сверстников. 
Именно таких детей и принято называть одаренными. Одаренные дети – это особая 
категория подрастающего поколения, проявляющая себя в том или ином виде деятельности 
(интеллектуальной, художественной, спортивной, технической и др.) в большей мере по 
сравнению со сверстниками. По мнению ряда ученых - исследователей [2; 5; 6 и др.], 
одаренные дети видят и воспроизводят реальность в иной, непривычной форме, за что 
часто получают неодобрение и от ровесников, и от учителей, и даже от родителей.  

Ученых еще в ХIХ веке занимал вопрос о личностных особенностях одаренных в той 
или иной области (сфере деятельности) детей. Так, например, Уитмор еще в 1880 году, 
выявила следующие особенности одаренных детей: а) имманентная потребность во 
внимании взрослых (одаренным детям, в подавляющем большинстве своем, важна оценка 
их деятельности взрослыми, нередко такие дети монополизирует внимание взрослых, что 
может вызывать сложности в отношениях с другими детьми, которых раздражает «жажда» 
одаренными детьми такого внимания со стороны педагога или другого значимого 
взрослого; нередко одаренные дети демонстрируют, что со старшими им интереснее, чем с 
ровесниками); б) сверхчувствительность (одаренный ребенок более уязвим, чем его 
«типичный, ординарный» ровесник; многие одаренные дети постоянно (и довольно 
болезненно) реагирует на разного рода раздражители, которые отвлекают их от любимых 
занятия; одаренные дети могут быть, как мы бы сегодня сказали, гиперактивными и др.); в) 
постановка нереалистических целей для своих действий (причем, не имея возможности 
достигнуть поставленным самими перед собой целей деятельности, дети начинают 
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переживать); г) нетерпимость (часто одаренные дети с нетерпимостью относятся к тем 
детям, которые по своему интеллектуальному развитию ниже их) [5; 10; 14 и др.]. 

У многих одаренных детей может наблюдаться особая эмоциональная чувствительность 
(или повышенная эмоциональность), которая в некоторых случаях проявляется в излишней 
застенчивости в общении, трудностях засыпания, иногда и в психосоматических 
заболеваниях, а других случаях обнаруживает себя в склонности к аффектам (иногда в 
эпатажном поведении). 

У одаренных детей свои специфические особенности имеет самооценка, которая 
отражает (характеризует) представление ребенка о своих возможностях, способностях, 
перспективных и реальных достижениях. У одаренных подростов самооценка достаточно 
часто весьма высокая. Однако у особо эмоциональных одаренных детей (как младшего 
школьного, так и подросткового возраста) самооценка может отличаться 
противоречивостью и нестабильностью. Одной из личностных характеристик детей и 
подростков с признаками творческой одаренности является независимость (автономность, 
то есть невозможность думать, действовать так, как большинство) [12; 13 и др.]. 

Известный в психологии факт утраты ярких способностей, которые проявлялись в 
детстве, к моменту взросления ученые связывают и с особенностями личностного развития, 
и с особенностями «среды обитания». Б.М. Теплов считал, что одаренность обеспечивает 
только возможность достижения успеха, не гарантирует, что успех в какой - либо 
деятельности будет обязательно достигнут с вероятностью 100 % [11]. 

Для динамики процесса развития одаренности личности существенное значение имеет 
оптимальность уровня требований, которые выдвигаются в ходе той или иной деятельности 
человека (например, совокупность требований к качеству, срокам, способам и приемам 
выполнения отдельных действий и деятельности в целом; совокупность требований, 
которые определяют для ученика уровень освоения учебного программного материала). С 
точки зрения некоторых ученых, педагогов - практиков, чтобы стимулировать личностное 
развитие одаренных школьников, эти требования должны быть достаточно высокими [2; 3; 
9]. 

Для стимулирования процесса развития способностей одаренных детей в условиях 
общеобразовательной школы и в системе дополнительного образования необходим 
комплекс методов, средств, которые могли бы наиболее плодотворно инициировать 
проявление способностей детей в тех или иных сферах деятельности. 

Социально - педагогическое сопровождение личностного развития ребенка с признаками 
одаренности в условиях внеурочной деятельности, учреждений дополнительного 
образования детей (например, дома творчества детей и юношества; детского 
оздоровительно - образовательного центра) представляет собой целенаправленный, 
поэтапный процесс, который осуществляется полидисциплинарной командой 
специалистов, базируется на объективной системе знаний об индивидуальных 
особенностях ребенка, осуществляется согласно определенным принципам и на основе 
соответствующих технологий [4; 12]. 

Основными сущностными характеристиками социально - педагогического 
сопровождения личностного развития ребенка с признаками одаренности в условиях 
внеурочной деятельности, учреждений дополнительного образования детей являются: 1) 
гибкость, вариативность, динамичность, т.е. содержательный и технологический базисы 
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социально - педагогического сопровождения изменяются (варьируются) в зависимости от 
индивидуальных психовозрастных особенностей, возможностей ребенка, от возникновения 
незапланированных ситуаций в части проявления его самоактивности в различных видах 
деятельности и др.; 2) этапность и непрерывность, т.е. социально - педагогического 
сопровождения осуществляется постадийно (поэтапно) на протяжении всего периода 
пребывания ребенка в учреждении, зависит от конкретных целей и задач, которые 
решаются на каждом из этапов; 3) результативность, т.е. заранее четко определен 
диагностируемый результат данного социально - педагогического сопровождения. 

Основными принципами реализации социально - педагогического сопровождения 
личностного развития ребенка с признаками одаренности в условиях внеурочной 
деятельности, учреждений дополнительного образования детей являются: принцип 
индивидуального подхода; принцип гуманистического характера взаимоотношений 
специалистов учреждений дополнительного образования с детей разных возрастных групп; 
принцип вариативности и комплексности форм, методов, средств сопровождения; принцип 
дифференцированности, опоры на положительный потенциал личности ребенка; принцип 
последовательности, преемственности социально - педагогического сопровождения в 
различных возрастных группах. 

Этапами реализации технологии социально - педагогического сопровождения 
личностного развития ребенка с признаками одаренности в условиях внеурочной 
деятельности, учреждений дополнительного образования детей являются: 1) диагностико - 
прогнозный этап (или аналитико - проектировочный этап), на котором осуществляется 
диагностика индивидуально - личностных психовозрастных особенностей ребенка; 
выявление (определение, установление) начального уровня проявления его способностей в 
той или иной деятельности; проектирование путей и перспектив преодоления возможных 
проблем в сфере развития у ребенка социально значимых навыков и умений, способов 
преодоления трудностей; определение индивидуально - ориентированного содержания, 
совокупности методов сопровождения); 2) проблемно - деятельностный этап (на данном 
этапе осуществляется реализация конкретных техник, методов социально - педагогического 
сопровождения с учетом специфики самопроявления одаренного ребенка в различных 
сферах его жизнедеятельности; расширение индивидуальных возможностей ребенка (в 
коммуникативной, творческой, интеллектуальной, учебно - познавательной, спортивной и 
др. областях), приобретение навыков социально - позитивного поведения и решения 
частных проблем в социуме; 3) результативно - оценочный этап, на котором 
осуществляется оценка эффективности социально - педагогического сопровождения [4; 10; 
12]. 

Технология социально - педагогического сопровождения личностного развития ребенка 
с признаками одаренности в условиях внеурочной деятельности, учреждений 
дополнительного образования детей обеспечивается: созданием свободной и 
непринужденной атмосферы (во внеурочной деятельности), стимулирующей детей к 
выполнению творческих заданий; посредством сформированности у детей интереса к игре, 
конкретному виду деятельности (познавательной, творческой, спортивной, технической и 
др.), стимулированием творческой активности детей; проведением совместно с родителями 
и другими организациями (социальными партнерами школы, учреждения дополнительного 
образования детей) мероприятий, ориентированных (направленных) на развитие 
коммуникативной культуры личности, социальных и специальных (сообразно избранному 
виду деятельности) умений и навыков. 

Условиями, обеспечивающими эффективность социально - педагогического 
сопровождения личностного развития ребенка с признаками одаренности в условиях 
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внеурочной деятельности, учреждений дополнительногообразования детей являются: а) 
учет индивидуального своеобразия каждого ребенка; б) вовлечение, по возможности, 
родителей (родственников) детей в их социально - педагогическое сопровождение; в) 
продуктивное социальное партнерство специалистов учреждения дополнительного 
образования детей с различными социальными институтами (учреждениями спорта, 
культуры, здравоохранения, общественными организациями, благотворительными 
фондами и др.); г) высокий уровень профессионализма специалистов учреждения 
дополнительного образования детей в сфере разработки индивидуализированных программ 
социально - педагогического сопровождения личностного развития одаренных детей, а 
также высокий уровень профессионализма специалистов учреждения в части реализации 
вариативных методов и технологий социально - педагогического сопровождения (в 
частности, использование технологий игротерапии, арттерапия, и др.); д) совместная 
слаженная деятельность полифункциональной команды специалистов учреждения 
(педагогов дополнительного образования, психолога, социального педагога, медиков, 
юриста, и др.) при взаимодействии в процессе реализации индивидуализированных 
программ социально - педагогического сопровождения личностного развития одаренного 
ребенка; е) систематический мониторинг (на основе валидных диагностических методик, 
экспертных оценок) динамики изменения уровня проявления способностей, признаков 
одаренности ребенка в конкретном виде деятельности. 

Эффективность реализации социально - педагогического сопровождения личностного 
развития ребенка с признаками одаренности в условиях внеурочной деятельности, 
учреждений дополнительного образования детей может быть обеспечена, если: 1) занятия с 
одаренными детьми носят индивидуально - ориентированный характер, способствуют 
овладению избранным видом деятельности и создают предпосылки для наиболее полного 
самовыражения каждого ребенка; 2) внеурочная деятельность по стимулированию развития 
интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей выступает частью всей 
воспитательно - развивающей работы с ними в условиях дополнительного образования, и 
ориентирована на тех одаренных детей, которые склонны к этому проявлению; 3) результат 
развития творческих способностей ребенка с признаками одаренности оценивается по 
отношению к предыдущему его результату, и он (ребенок) видит, понимает перспективу 
своего личностного (в том числе, интеллектуального, творческого развития), 
замотивирован на дальнейшее творческое самопроявление; 4) в группе (детском коллективе 
учреждения дополнительного образования детей) создана и поддерживается благоприятная 
среда уважительного отношения к индивидуальным достижениям каждого ребенка, 
стимулирующая наиболее полное его проявление. 

В целом же одаренные дети требуют долгой целенаправленной работы по укреплению и 
стимулированию развития своих способностей. Данная работа наиболее полно может быть 
реализована во внеурочное время (в системе дополнительного образования детей). 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
  
На сегодняшний день известно, что стремительное развитие информационных 

технологий началось в середине XX века, что привело к новому информационному типу 
общества. Сегодня СМИ заполонили наш мир и эта «зависимость» невероятно сильно 
действует не только на взрослых, но и на подрастающее поколение. Необходимо осознанно 
воспринимать мировую информацию, поскольку сегодня множество негативных факторов, 
способствующих пагубному влиянию на сознания людей, а особенно детское восприятие 
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подвержено массовому поражению. Следует вывод, что сознание детей подвергается 
большим атакам со стороны СМИ [2, с. 15 - 23]. 

Сегодня можно смело говорить о том, что воздействие СМИ на индивида появляется с 
раннего детства и сопровождается всю жизнь. Наше исследование посвящено актуальному 
вопросу: нуждается ли образовательная практика в уточнении особенностей влияния 
средств массовой информации на восприятие старших дошкольников. Проблему 
исследования обусловили обнаруженные противоречия. С одной стороны большой рост и 
многообразие информационных систем внедряются во все отрасли жизни, а с другой – 
недостаточное использование их воспитательного потенциала в сфере дошкольного 
образования. 

В настоящее время максимальное влияние со стороны разных информационных средств 
испытывают дошкольники, как самые ранимые, не знающие, впечатлительные зрители. 
СМК формируют сознание ребенка, его воспитание, восприятие, взгляды, социализацию, 
привычки. Сегодняшнее обилие информации влияет на психику и сознание человека, и, тем 
самым, люди стали чувствительны к внушениям любого вида. Таким образом телевидение 
обладает обширными психо - воздействующими качествами и в последствии может стать 
средством развития личностных характеристик ребёнка [3, с. 255]. 

Как объективно заметил Н.С.Леонов, который утверждает, что информация стала 
инструментом власти. Когда была обнаружена восприимчивость человеческой психики к 
внушению, информация в форме пропаганды и агитации стала главным рычагом 
управления людьми. Она постепенно заменила собой грубую силу, насилие, которое долгое 
время считалось единственным и непременным орудием управления. 

Исследованием проблемы влияния СМИ на восприятие дошкольников занимались такие 
психологи как А.Бандура, А.М.Новиков, Э.Бароло, Г.Пархомчук, Л.В.Матвеева, 
А.Н.Леонтьев. Психолог А.Бандура провел исследования, где рассматривалось влияние 
телевидения на поведение и восприятие ребёнка. В результате было отмечено, что часть 
детей копировали поведение актера. На основе этого сделаны выводы, что дети быстро и в 
любой форме воспринимают любую для них информацию. 

Таких исследователи как: Л.М. Баженова, О.И. Маховская, В.М. Вильчек, А.Х.Каюми, 
В.Д. Сыч, И.В. Гундарова. Баженова и О. И. Маховская поднимали вопросы эстетического 
развития и художественного образования детей в процессе формирования телевизионной 
культуры. В. М. Вильчек, А.Х. Каюми и В.Д. Сыч - вопросы подражания дошкольниками 
увиденной на экране информации. В свою очередь И.В. Гундарова рассматривала 
разнообразные особенности детского восприятия телевизионной массовой информации. 

Дошкольник вступает с каждым годом в новую среду, которая только улучшает развитие 
его восприятия. Изучение разной деятельности, общение как с одногодками, так и со 
взрослыми способствуют расширению кругозора, представлений, что позволяет все более 
глубоко изучить ему восприятие людей с разных сторон. Несомненно, игра так же 
становится центральной точкой в процессе восприятия человека. Дети примеряют разные 
образы в игре, тем самым, узнавая и осознавая взаимоотношения людей и начинают 
воспринимать их по разному. 

Т.А. Репина выявила стадии восприятия: 
1.Не понимается ни эмоция, выраженная в картине, ни ее сюжет; 
2.Правильно воспринимается эмоция, хотя сюжет ясно не понимается; 
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3.Осознается сюжет картины и адекватно воспринимается ее эмоциональное 
содержание. 

Одно из главенствующих мест в восприятии человека играет тот факт, какую именно 
эмоцию воспринимает ребёнок. От этого будет зависеть и его мнение об определенном 
человеке. Так же важно, как взрослый подходит к процессу создания среды в группе для 
восприятия детей друг друга. Безусловно ребёнок так же воспринимает и взрослого. В этом 
взаимодействии идёт процесс изучения нового восприятия – восприятия взрослого. Педагог 
помогает детям достичь успеха в каком - либо действии эта помощь может заключаться в 
том, какое было восприятие у ребёнка, как преподнёс себя преподаватель. 

В этот период развития дети уже обладают знаниями о множествах оттенков цветов. 
Ребенок слышит все звуки намного ниже, чем взрослый, поэтому в музыкальных 
произведениях они могут распознать только ритмику и темп. 

В это период возрастного развития у человека развиваются тактильные ощущения. С 4 
до 7 лет дети могут отличать предметы по тяжести. Гимнастика, игры, физические 
упражнения только способствуют развитию тактильного восприятия. В 6 – 7 лет ребёнок 
должен различать пространство и время. Они могут определять утро, вечер; раньше, позже 
[4, с. 14]. 

Ребёнок в 5 – 7 лет начинает воспринимать взаимоотношения людей. Он производит 
оценку действий других детей и строит симпатии и антипатии по отношению к ним. Так же 
ребёнок изучает и взрослых. Взрослый должен заострять внимание на поведении героев 
сказок, тем самым сравнивая их с людьми. Воспитатель может помочь ребёнку в 
формировании своей точки зрения. 

Необходимо сделать вывод, что дети в 5 лет неосознанно воспринимают окружающий 
мир. Но к 7 годам эти действия по оценки среды вокруг него становятся более 
намеренными. В 5 – 7 лет все виды восприятия уже сформированы, но разнообразные виды 
чувствительности продолжают своё развитие. 80 % информации поступают ребёнку от 
визуальных и тактильных ощущений. Ребёнок может ставить перед собой цели, достигать 
их с помощью взрослого, сравнивать предметы. [1, с. 12 - 37] 

Таким образом, в условиях открытой образовательной среды, восприятие может 
усиленно развиваться. Невероятное количество информации из различных источников 
помогает достигать всевозможных результатов для развития восприятия у старших 
дошкольников. На наш взгляд дошкольным образовательным организациям надо целостно 
и глубоко демонстрировать для дошкольников все возможности новых способов передачи 
своего опыта, а так же получения информации, необходимо представить все 
воспитательные возможности СМИ с позитивной, положительной стороны, чтобы не 
ранить психику детей. 
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны. 

Основным содержанием духовно - нравственного развития, воспитания являются 
базовые национальные ценности, среди которых есть любовь к своей малой Родине, своему 
народу, к России, служение Отечеству; научная картина мира; любовь и верность, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
уважение к труду, красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; родная земля, заповедная природа, 
планета Земля, экологическое сознание. Эти ценности мы храним в культурных и 
семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Поэтому, не случайно, в основе 
ФГОС НОО лежит Концепция духовно - нравственного развития, воспитания личности 
гражданина России. Духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся являются 
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 
важный компонент социального заказа для образования. 

В связи с этим перед образовательным учреждением стоит сложная задача – отобрать 
содержание, методы и формы работы, наиболее адекватные задачам духовно - 
нравственного воспитания младшего школьника. Основную идею курса «Окружающий 
мир» составляют идеи многогранности окружающего ребенка мира и сложная система 
взаимоотношений человек - человек, человек - природа, человек и история человеческого 
общества. Разрабатывая содержание этой новой предметной области в рамках курса 
«Окружающий мир», отбирать необходимо только яркий и доступный материал. 
Например, использование богатого опыта народной педагогики[3]. 

Народная педагогика возникла на ранних стадиях взаимоотношений человека с 
природой. Природа обеспечивала человека всем необходимым для жизни, поэтому 
главным условием выживания было воспитание бережного отношения к природе, умения 
гармоничного взаимоотношения с ней, умения соотносить свои потребности с 
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возможностями природы. Этнопедагогика, вобравшая в себя многовековой опыт 
воспитания детей, - кладезь народной мудрости, поэтому духовно - нравственное 
воспитание младших школьников целесообразно реализовывать и средствами народной 
педагогики. 

Среди них особое место принадлежит загадкам, пословицам, поговоркам, сказкам, 
музыкальному фольклору[5]. Пословицы отражают многовековой опыт народа, являются 
нравственным кодексом для формирующейся личности. Лаконичные и выразительные по 
форме изложения несут в себе глубокий внутренний смысл, определяющий 
взаимоотношения людей друг с другом, с природой. Пословицы возникли как 
необходимость закрепить, запомнить неписанные советы, поучения, правила поведения[4]. 

Злой плачет от зависти, а добрый - от радости. 
В чужих руках ломоть велик, а как нам достанется, мал покажется. 
Курица по зернышку клюет, да сыта живет. 
Готовь летом сани, а зимой телегу. 
Не хвались отцом, хвались молодцом[2]. 
 Пословицы о природе явились результатом многовековых наблюдений наших предков 

за жизнью растений, животных и явлений неживой природы. 
В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. 
В декабре Солнце – на лето, зима – на мороз. 
В феврале два друга – мороз и вьюга. 
В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается.  
Весенний дождь лишним не бывает[2]. 
Наибольшую ценность для крестьянина - земледельца представляли приметы, связанные 

с сельскохозяйственным трудом и предсказывающие время начала полевых работ, время 
уборки урожая, пору сенокоса, заготовки дров и другое. Планируя полевые работы, 
крестьянину важно было знать, какая погода ожидается, поэтому очень внимательны были 
наши предки к малейшим изменениям в природе. 

Вороны и галки садятся на вершины деревьев – к морозу. 
Снежные хлопья стали крупными – жди оттепели. 
Сильная роса – к ясному дню. 
Кукушка закуковала – пора сеять лен. 
Как в мае дождь, так будет и рожь. 
Когда береза станет распускаться, сей овес. 
Ячмень сеют, пока цветет калина[2]. 
В копилку опыта народной мудрости, иносказательно изображающие предметы и 

явления окружающего мира, входят и загадки. Они позволяют ребенку увидеть объект 
природы с неожиданной стороны, прочувствовать радость познания, открыть новые для 
себя стороны окружающей природы. При отборе загадок необходимо помнить, что смысл 
многих из них может быть сложным для восприятия младшим школьником, так как многие 
загадки составлены языком давно ушедшего времени и отражают быт и нравы наших 
предков[4]. Например, Поутру с сажень, в полдень с пядень, а к вечеру через поле хватает 
(тень).  

Около гладко, в середке сладко, про ту сласть есть у нас снасть (орех).  
Сам жиляный, ножки глиняны, головка масляна (лен). 
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А большинство загадок не потеряли своей актуальности и сегодня. Например,  
Красная девушка в окошко глядит (солнце). 
Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка (месяц). 
Без рук, без ног, а ворота отворяет (ветер).  
Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает (снег)[2].  
Даже в славянских названиях месяцев прослеживается глубокая связь человека с 

природой, с особенностями трудовой деятельности крестьянина в этот период. Февраль – 
сечень (секли, рубили дрова, так как в этот период нет сокодвижения, дрова сухие). Март –
сухий (меньше всего осадков в этом месяце). Май – цветень, травень. Июль – липень 
(цветет липа), грозник (сильные грозы). Декабрь – хмурень. Это, безусловно, полезный 
материал для воспитания чувства любви к своей Родине, своему народу и к истории своей 
страны[1].  

 В педагогической работе цели применения загадок, пословиц, поговорок, народных 
примет разнообразны. Они используются учителем как прием, побуждающий учащихся к 
приобретению знаний, размышлению, наблюдательности. Знакомства с ними развивает 
мышление, прививает любовь к русскому языку, формирует нравственную культуру, 
обогащает народной мудростью. Фольклорный материал способствует познавательному 
интересу при ознакомлении с живой природой. Главным условием успешного его 
использования является предварительное ознакомление с теми явлениями и предметами, о 
которых идет речь в загадках, пословицах, поговорках и т.д. Фактические знания об 
окружающем мире, приобретенные учащимися во время наблюдений, занятий, игр, труда, 
подготавливают их к пониманию содержания народной мудрости, их логической основы, 
обеспечивая успех в работе.  

 Итак, духовно - нравственное воспитание является одним из основных компонентов 
образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, 
трудолюбивых людей, поможет найти им свое место в жизни, использовать полученные 
знания и умения на благо Родины. Обращение к опыту предков, народному фольклору 
своего региона значительно облегчает задачу духовно - нравственного развития младшего 
школьника, восстановления гармонии в отношениях человека и природы. 
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ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Современные реалии таковы, что дети предпочитают сидячий образ жизни, активному 
времяпрепровождению. Вследствие чего одним из приоритетных направлений для 
педагогических и родительских общественностей является поддержка физического 
здоровья детей.  

Летом, когда нагрузка со стороны учебного процесса ослабла, самое время более 
тщательно подойти к улучшению здоровья детей. Но вдали от режима образовательного 
учреждения подрастающее поколение не спешит, придерживаться здорового образа жизни. 
К тому же, из - за занятости на рабочем месте, родителям не всегда удается контролировать 
досуг своих чад в полной мере [4]. 

Вопросами организации досуга детей занимались А.С. Макаренко, А.В. Луначарского, 
С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская, которые находились у истоков становления и развития 
деятельности детских лагерей. В настоящее время теоретическими и методологическими 
основами деятельности внешкольных учреждений занимаются В.А. Никитин, Н.А. 
Карасева, Г.И. Руденкова, Р.В. Овчарова, А.В. Мудрик, Л. И. Новикова. Исследования Е.А. 
Винникова, Н.К. Катовича, Л.В. Васюты раскрывают жизнедеятельность детского 
оздоровительного лагеря. Современные основы педагогики детских каникул можно 
проследить у таких авторов, как Т.А. Юзефавичус, Г.А. Шереш [2]. 

Так как в настоящее время от педагога требуется все более высокий уровень 
профессионализма в работе с детьми, умение организовать общение, выстроить отношения 
с каждым ребенком таким образом, чтобы способствовать его духовному развитию и 
воспитанию, а этого можно достигнуть только комплексно, использовав накопленный 
материал выше указанных авторов. Реализация идей этих авторов не просто выявляет 
дополнительный педагогический потенциал, но и ориентирует на поиск нового содержания 
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педагогического процесса детского лагеря, новых принципов в организации 
жизнедеятельности всего лагерного сообщества, новых подходов к обеспечению условий, 
необходимых для самоопределения и саморазвития личности. Педагог, работающий в 
качестве организатора детского коллектива, находится в постоянном поиске творческого 
наполнения всей организации его жизни и деятельности. 

Современные условия диктуют свои требования к оздоровительным лагерям. С одной 
стороны, в связи с экономическим положением страны и понижением уровня дохода 
населения система образования остается главным заказчиком и организатором отдыха и 
оздоровления детей. С другой конкуренция в сфере развлечения дает толчок к появлению 
новых форм и типов оздоровительных лагерей [5].  

Рассмотрим несколько классификаций оздоровительных лагерей. 
По времени пребывания их можно разделить на лагеря дневного пребывания и лагеря 

круглосуточного пребывания. 
Лагеря дневного пребывания удобнее тем родителям, которые работают в каникулярный 

период ребенка. При этом вечернее время они могут проводить с ребенком по своему 
усмотрению, что, несомненно, является большим плюсом. Как и то, что оздоровление 
ребенка происходит без отрыва его от привычной обстановки. 

По другой классификации детские оздоровительные лагеря можно разделить на: 
 Летние лагеря при учебных учреждениях и при учреждениях дополнительного 

образования. Работают в летний каникулярный период, обычно являются лагерями 
дневного пребывания. В таких лагерях кроме работы, направленной на оздоровление детей, 
проводится патриотическое воспитание, экологическое воспитание, трудовое воспитание, 
нравственно - эстетическое воспитание, формирование социально - активной личности 
ребенка, вовлечение его в систему дополнительного образования, обеспечение досуга. 
 Летние лагеря на базе центров социального обслуживания населения. Работа в 

таких лагерях ведется с детьми из неблагополучных семей и семей из группы риска и имеет 
в большей степени социальную направленность. В таких лагерях дневного пребывания 
основной пласт работы направлен на коррекцию поведения, социальную реабилитацию, 
оказание помощи в адаптации, социальную профилактику, формирование у ребенка 
устойчивой самооценки, профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 
оздоровление ребенка. Власти местного самоуправления могут предоставить путевку в 
летний лагерь на базе центров социального обслуживания населения бесплатно или 
оплатить ее частично в зависимости от наличия льгот. 
 Летние лагеря санаторного типа (санатории). Могут быть как лагерями дневного, 

так и круглосуточного пребывания детей. Могут быть направленны на оздоровление 
ребенка в целом или отдельной системы организма, как в физическом, так и 
психологическом аспекте. Все внимание здесь акцентированно на утверждение здорового 
образа жизни детей, грандиозных развлекательных мероприятий не планируется.  
 Загородные центры (лагеря). Здесь больший упор делается на поиск и решение 

психологических проблем ребенка. Главное в таких центрах создание для ребенка 
безопасной и комфортной среды для улучшения состояния здоровья.  
 Профильные лагеря. Лагеря, в котором на первом месте выступают досугово - 

развлекательные мероприятия. Работают кружки, секции, проходят конкурсы, репетиции, 
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выступления. Проводят массовые представления и мероприятия. Оздоровление в таких 
лагерях включает в себя закаливание, спортивные игры, купание, правильное питание. 
 Туристические лагеря. Лагеря с различными видами туризма (пеший, водный, 

горный и другие), с отработкой туристических знаний, полученных на теоретическом 
курсе. Они рассчитаны на детей разной подготовки и проводятся в полевых (палаточных) 
условиях.  
 Семейные лагеря. Главное отличие таких лагерей в том, что родители отдыхают в 

нем вместе со своими детьми. При этом развлекательная программа рассчитана на 
совместную деятельность детей с родителями. Оздоровление направленно на прививание 
основ здорового образа жизни и питания семьи в целом. 
 Плавучие лагеря. Организуются на борту. Программа в таких лагерях несет в 

большей степени развлекательный характер и рассчитана на посещение нескольких стран 
за одну лагерную смену. Оздоровление происходит путем внедрения правильного питания, 
закаливания, регулярным проведением зарядки [1]. 

В погоне за новизной и спектром предоставляемых услуг, родителям стоит изучить 
официальные требования к летним лагерям. Так все лагеря, в том числе и летние 
оздоровительные лагеря, независимо от его типа, должны соблюдать требования СанПиН 
(«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» от 6 мая 2014 года). Эти 
требования должны соблюдаться независимо от того государственное учреждение или 
частные лица организуют отдых и оздоровление детей.  

Так, согласно требованиям СанПиН, лагерные смены могут быть увеличены и могут 
быть длиннее 21 и 24 дней. Так смена в оздоровительном лагере санаторного типа должна 
составлять не менее 24 дней, а полная оздоровительная смена не менее 21 дня. Смена 
может быть менее 20 дней, но в этом случае ребенок не сможет получить в полной мере 
весь комплекс оздоровительных услуг, а также развлечений и отдыха [3]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Система образования остается главным заказчиком и организатором отдыха и 

оздоровления детей. 
 Система жесткой конкуренции провоцирует появление новых типов 

оздоровительных лагерей. 
 Независимо от типа оздоровительный лагерь должен строго следовать требованиям 

СанПиН. 
 Главной задачей летнего лагеря остается отдых и оздоровление детей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Учащиеся начальных классов, то есть дети младшего школьного возраста, очень сильно 
отличаются друг от друга по успехам в учении - сосредоточенные и отвлекающиеся, 
быстросхватывающие и тугодумы. Они собрались из самых разных семей - более развитые 
и менее развитые, воспитанные и диковатые, заласканные и те, которым ласка не достается. 
Всех их роднит одинаковый возраст, некоторые общие особенности реагирования на 
окружающее. 

Как известно, в младших классах все учебные предметы (иногда за исключением таких, 
как рисование, пение и физкультура) ведет один педагог, чаще всего учительница. Она изо 
дня в день учит и воспитывает своих питомцев, дисциплинируя и развивая их. Отношение 
учащихся младших классов к учительнице, очевидно, имеет и сильную, и слабую стороны 
и выражает собой определенный этап возрастного развития. 

Такие психологические особенности, как вера в истинность всего, чему учат, 
подражание, доверчивая исполнительность, являются важной предпосылкой начального 
обучения в школе, представляет собой как бы залог обучаемости и воспитуемости. 
Отмеченные черты теснейшим образом связаны с другими особенностями возраста. 
Согласно Н.С. Лейтесу, известны свежесть, яркость, детского восприятия и чрезвычайная 
отзывчивость детей на окружающее. Ученики начальных классов всем существом 
откликаются на отдельные моменты высказываний учительницы: они очень живо 
реагируют на то, что является сколько - нибудь новым для них, на каждую шутку. На какой 
- нибудь пример из жизни. По самому незначительному, казалось бы, поводу у них 
возникает состояние полной заинтересованности и умственной активности. Ни один эпизод 
урока не оставляет их безразличными. Импульсивность детей, их склонность сразу 
реагировать придают занятиям стремительность и напряжение, обуславливают их 
насыщенность. Младшие школьники особенно реагируют на непосредственные 
впечатления, доставляемые органами чувств. Восприимчивость к образному мышлению, 
содержанию заметна особенно на занятиях по арифметике. Непосредственность детских 
реакций и ненасытная впечатлительность бывают очень заметны во внешкольной 
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обстановке. Наряду с непосредственностью реакций выступает попутное осознавание 
своих впечатлений. Подражательность многих детских действий и высказываний - важный 
источник успехов в начальном учении. У детей данного возраста она проявляется по 
преимуществу во внешнем копировании, повторении воспринятого. Ученики младших 
классов охотно переносят в свои игры то, что сами только что узнали. Поэтому учебный 
материал осваивается и закрепляется не только в отведенные на это часы. 

Младший школьный возраст, начальные годы собственно учения - это период 
впитывания, накопления знаний. 

Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего школьника, 
свидетельствуют о широких возможностях индивидуального развития ребенка на данном 
возрастном этапе. В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется 
потенциал развития ребенка как активного субъекта. Познающего окружающий мир и 
самого себя, приобретающего собственный опыт действования в этом мире. 

Младший школьный возраст является сенситивным для: 
формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, умения учиться; 
раскрытия познавательных способностей. 

Также к возрастным особенностям младшего школьника необходимо отнести 
познавательные процессы. По мнению Алферова А.Д., восприятие детей данного возраста 
отмечается остротой, своего рода любознательностью, что связано с преобладанием первой 
сигнальной системой. Малая дифференцированность: в начале учебы школьники неточно 
или ошибочно могут писать сходные по начертанию буквы. Не узнают одну и ту же 
геометрическую фигуру. Иначе расположенную на плоскости. Способные не детально, а в 
целом воспринимать предмет. Все яркое, живое, наглядное воспринимается лучше. 

Отмечается слабость произвольного внимания, поэтому требуется стимулирование их 
деятельности поощрение, похвала. А непроизвольное внимание развивается интенсивно, 
устойчивость внимания небольшая. Темп работы часто теряется, наблюдается пропуски 
букв. Склонность к механическому запоминанию у детей младшего школьного возраста 
развита хорошо. Развитие идет по двум направлениям: 

умственная роль словесно - логической памяти; 
развивается умение управлять своей памятью. 
Обычно дети данного возраста мыслят конкретными категориями, но постепенно идет 

осуществление перехода от познания внешней стороны предметов к их сущности. 
По мере развития ребенка мышление освобождается от представлений и переходит к 

анализу на уровне понятий. Но все, же ученику легче пройти путь от причины к следствию, 
чем от следствия к причине. В этот же период развивается воссоздающее и творческое 
воображение. Дети склонны фантазировать, отчего младших школьников нередко считают 
лгунишками. 

Р.С. Немов считает, для формирования и развития каждого психологического и 
поведенческого свойства индивида есть свой специфический период, когда разумнее всего 
начинать и активно вести обучение и воспитание детей. Но не следует думать, что эти 
периоды для всех детей и времен определяются однозначно и не могут быть изменены в 
результате совершенствования методов обучения и воспитания детей. В психологии теории 
детского развития огромное значение имеют движущие силы развития. Процесс 
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индивидуального развития каждого ребенка происходит в определенных условиях, в 
окружении конкретных предметов материальной и духовной культуры, людей и 
отношений между ними. От этих условий зависят индивидуальные особенности, 
использование и превращение в соответствующие способности тех или иных задатков, 
имеющихся с рождения, качественное своеобразие и сочетание психологических и 
поведенческих свойств, приобретаемых в процессе развития. 

Ведущую роль в развитии детей младшего школьного возраста играет учение. В 
процессе учения происходит формирование интеллектуальных и познавательных 
способностей. Способности детей не обязательно должны быть сформированными к 
началу обучения в школе, особенно те из них, которые в процессе учения продолжают еще 
активно развиваться. 

Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит 
успешность приобретения знаний, умений, навыков. Но которые сами к наличию этих 
знаний, навыков, умений не сводятся. Иначе бы ответ у доски, удачно или неудачно 
выполненная контрольная работа позволили бы сделать окончательное заключение о 
способностях ребенка. Способности обнаруживаются только в деятельности, которая не 
может осуществляться без наличия этих способностей. С позиции рассмотрения этой 
проблемы А.В. Петровским , нельзя говорить о способностях ребенка к рисунку, если его 
не пытались обучать рисовать, если он не приобрел никаких навыков, необходимых для 
изобразительной деятельности. Серьезной психологической ошибкой педагога являются 
скоропалительные, без серьезной проверки утверждения. Что ребенок еще не овладел 
необходимыми умениями и навыками, прочными знаниями, сложившимися приемами 
работы. Способности обнаруживаются не в знаниях, умениях и навыках, как таковых, а в 
динамике их приобретения, то есть в том, насколько при прочих равных условиях быстро, 
глубоко, легко осуществляется процесс овладения знаниями, умениями, существенно 
важными для данной деятельности. 

Развитие познавательных способностей связано с тем, что каждый ребенок проходит 
свой путь развития, приобретая на нем различные типологические особенности высшей 
нервной деятельности. Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные 
возможности для развития познавательных сил, активности, склонностей и способностей 
каждого ученика. 

Таким образом, у младших школьников при изменении содержания и условий обучения, 
а также введение нового вида деятельности на уроках (игра), можно сформировать 
достаточно высокий уровень способностей к обобщениям и абстракциям. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание 

общественного опыта, которым овладевают подрастающие поколения, являются 
математические. Они носят отвлеченный характер, оперирование ими требует выполнения 
системы сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок 
достаточно рано начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения, 
хотя и элементарного, но все же математического решения (приготовить угощение для 
друзей, накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т. д.), знания таких 
отношений, как много, мало, больше, меньше, поровну, умения определить количество 
предметов в множестве, выбрать соответствующее количество элементов из множества и т. 
д. Сначала с помощью взрослых, а затем самостоятельно дети разрешают возникающие 
проблемы. Таким образом, уже в дошкольном возрасте дети знакомятся с математическим 
содержанием и овладевают элементарными вычислительными умениями, а формирование 
у них элементарных математических представлений является одним из важных 
направлений работы дошкольных учреждений. 

Вначале счетная деятельность носит чисто практический характер: дети начинают 
сравнивать множества, еще не зная о числе. Такое сравнение позволит очень маленькому 
ребенку судить, например, о том, что ему дали меньше конфет, чем его брату. Малыш не 
может сам рассказывать, как он это узнал, но наблюдения за его поведением показывают, 
что это сравнение он делает, сопоставляя один предмет с другим, как бы сравнивая их 
попарно. Наглядное сопоставление элементов одного множества с элементами другого 
позволяет ребенку судить о равенстве и неравенстве множеств, и на основе такого 
сравнения ребенок высказывает свое суждение. Уже самые маленькие дети, овладевшие 
приемами практического количественного сопоставления множеств, начинают хорошо 
различать их. 

Современные психолого - педагогические исследования доказывают, что усвоение 
дошкольниками системы математических представлений оказывает качественное влияние 
на весь ход их психического развития, обеспечивает готовность к обучению в школе (Г.А. 
Корнеева, А.М. Леушина, 3.А. Михайлова, Н.И. Непомнящая, Р.Л. Непомнящая, Ф. Пали, 
Ж. Пали, Т.Д. Рихтерман, Е.В. Сербина, Е.В. Соловьева, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Е.В. 
Щербакова и др.). 
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Содержание математических представлений, формируемых у детей дошкольного 
возраста, очень разнообразно. Особое место в нем занимают количественные 
представления. Формирование элементарных математических представлений детей 
дошкольного возраста имеет очень различные направления. Одно из самых важных мест в 
нем занимают количественные представления. 

Развитие счетной деятельности у детей дошкольного возраста проходит в шесть этапов. 
Вся работа по развитию счетной деятельности у дошкольников проходит строго в 
соответствии с требованиями программного содержания. В каждой программе по 
обучению и воспитанию в детском саду определены задачи по формированию у детей 
количественных представлений. Работа должна проходить в системе, последовательно, 
учитывая возрастные особенности детей. Основной формой реализации программных 
требований являются занятия в детском саду. Также для закрепления знаний и 
усовершенствования навыков и умений, полученных на занятиях по счету, необходимо 
включать упражнения по развитию количественных представлений в различные виды 
деятельности. 

Начинать работу необходимо уже с раннего возраста в дочисловой период обучения (2 - 
3 года). Данная работа просто необходима перед началом ознакомления детей с числами, 
направлена на развитие представлений о множестве. Ребят учат сравнивать два множества, 
сопоставлять элементы одного множества с элементами другого, различать равенство и 
неравенство групп предметов, составляющих множество. В этом возрасте закладывается 
основа для последующего развития счетной деятельности. 

В средней группе детского сада работа направлена на обучение счету до 5 на сравнении 
двух множеств, выраженных смежными числами. Важной задачей остается умение 
устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда предметы находятся на 
различном расстоянии друг от друга, когда они различны по величине и т. д. 

Работа с детьми 5 - 6 лет направлена на дальнейшее развитие деятельности счета. Детей 
учат считать в пределах 10, продолжают знакомить с цифрами первого десятка. На основе 
действий с множествами и измерения с помощью условной меры продолжается 
формирование представлений о числах до десяти. 

В подготовительной к школе группе происходит совершенствование навыков счета с 
пределах 10, дети учатся называть числа в прямом и обратном порядке, знакомятся с 
цифрами 0 - 9 и т.д; с составом чисел второго пятка из единиц, учатся раскладывать число 
на два меньших в пределах 10 на наглядной основе и составлять из двух меньших большее, 
знакомятся с монетами и учатся решать простые арифметические задачки; широко 
используют приемы, позволяющие подчеркнуть значение способов практического 
сопоставления элементов совокупностей для выявления количественных отношений; 
учатся видеть связи и отношения между смежными числами; совершенствуют навыки в 
делении геометрических фигур; постоянно сопоставляют количественный счет с 
порядковым и т.д. 

Работа по развитию счетной деятельности у дошкольников является особенно 
трудоемкой и требует большого внимания. Она является основой для дальнейшего 
обучения в школе. 

 © Ф.У.Конова, 2016 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дошкольный возраст - это важный этап в жизни каждого ребенка, не только потому, что 
у детей развиваются все стороны личности, но и то, что именно в этом возрастном 
диапазоне начинает формироваться самый интересный и познавательный период детей - 
период « почемучки», на этом этапе дети хотят знать все и сразу, им важно все, что 
происходит в целом мире, в связи с тем они задают множество вопросов, иногда даже один 
по нескольку раз, разузнают ответы на самые каверзные вопросы у родителей или других 
взрослых. Ребёнок рождается, не обладая ни мышлением, ни речью. Познание 
окружающей действительности начинается с ощущения и восприятия отдельных 
конкретных предметов и явлений, образы которых сохраняются памятью. 

 На основе практического знакомства с действительностью, на основе непосредственного 
познания окружающего складывается у ребёнка мышление. Особую линию в развитии 
мышления детей представляет та, которая характеризуется постепенным соединением 
мысли со словом и выступает сначала в виде внешнего, а затем внутреннего диалога 
человека, имеющего форму вопросов и ответов на них. Первые признаки - предпосылки 
развития диалогической формы общения между ребенком и взрослым - появляются к 
двухмесячному возрасту (эмоциональное общение — комплекс оживления). Взрослый, 
начиная разговаривать с ребенком в тот период жизни, когда ребенок еще не в состоянии 
говорить, стимулирует его познавательную активность и демонстрирует нужные формы 
поведения в диалоге, и эти формы поведения впоследствии усваиваются ребенком. В 
раннем возрасте ребенок начинает играть в диалоге активную роль. появляются первые его 
собственные вопросы. Содержание и характер этих вопросов обычно воспроизводят те, с 
которыми ранее взрослый обращался к ребенку еще в доречевой период его развития. 
Собственная речевая активность ребенка побуждает взрослого переходить на новый 
уровень вопросно - ответного диалога с ним, опережающего наличный уровень развития 
ребенка и тем самым стимулирующего его дальнейший рост. [1,с.244 - 246] Этот новый 
уровень - период «почемучки»(младший дошкольный возраст) - это ступень в развитии, 
когда ребенок все хочет знать, понять, осмыслить. Он часто (порой по нескольку раз) задает 
один и тот же вопрос. Количество вопросов, которые взрослые задают детям, обычно 
превосходит число вопросов, которые взрослым задают сами дети. Усложнение системы 
вопросов идет следующим образом: характер, предмета (кто?, что?), его местонахождение 
(где?), признаки (какой?), действия (что делает?), назначение (для чего?, зачем?), причина 
(почему?). Такая последовательность постановки вопросов углубляет любознательность 
ребенка, развивает его мышление и ориентировочно - исследовательскую активность. Через 
умелую и последовательно усложняющуюся постановку вопросов перед ребенком 
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взрослый организует его мышление, систематизирует и углубляет знания о мире[1,с.24]. 
Этот этап в жизни наступает, когда ребенок начинает хорошо говорить и осознанно 
складывать, хоть и не большие, предложения. У детей в этом возрасте происходит развитие 
определенных эстетических чувств. Проявляется интерес ко всему новому, идет развитие 
познавательной и психических функций. Развивается память и внимание. Вот почему в 
этом возрасте очень важно заучивать стихи наизусть. Чем больше стихов запоминает 
ребенок, тем лучше будет его память в будущем. Развивается сила воли, восприятия и 
ощущения, двигательная сфера. На этом этапе, происходит формирование мыслительной 
деятельности человека.  

Формируется простые суждения, которые постепенно перерастают в более сложные. 
Если ребенок раньше, в основном воспринимал все через чувства, то сейчас приходит 
познавательная функция. Психологи выделяют три основные причины, по которым дети не 
превращаются в почемучек. Прежде всего, это могут быть трудности с речью, задержка 
речевого развития. Во - вторых, у ребенка могут быть проблемы эмоционального характера 
– неуверенность в себе, кризисная ситуация дома или в детском саду, депрессия.  

Наконец, не исключено отставание в когнитивном развитии, когда, несмотря на 
соответствующий возраст, ребенок не интересуется причинно - следственной связью 
происходящего вокруг него. Возможно, такой ребенок просто не понял, что общение с 
другими является источником информации или вообще не заинтересован в общении, что 
бывает при различных формах аутизма и других нарушениях психики. [2,с.43]  

Разумеется, есть дети, которые просто в силу своего характера задают меньше вопросов, 
при этом не испытывая трудностей в общении. Более пассивных детей стоит поощрять 
получать знания, выдавая им информацию даже без просьбы с их стороны. Родители могут 
начать с того, что сами будут задавать наводящие вопросы, например во время чтения 
книги или просмотра телевизора. Но если у ребенка наблюдается скудный словарный запас, 
низкий уровень знаний, трудности с пониманием услышанного или с выражением 
собственных мыслей, стоит пройти проверку у специалиста. На уровне познавательного 
общения дети испытывают острую потребность в уважении взрослого. Индикацией 
уважения служит ответ на задаваемые вопросы – обстоятельный, внимательный, без 
насмешки. Обостренная потребность в уважении может стать основой серьезных 
нарушений в поведении ребенка: он начинает упрямиться, делается плаксивым, уклоняется 
от контакта. Одной единственной шуткой взрослый легко может разрушить стремление 
ребенка к познанию[2,с.35]. В норме активный и любознательный ребенок задает вопросы, 
и полученная информация побуждает его спрашивать еще больше. Но это только в том 
случае, если взрослые готовы отвечать ему. Если ребенок чувствует, что его вопросы 
неуместны, что он мешает взрослым и раздражает их, он не будет стремиться расширить 
свои познания. А в итоге может понять свою отчужденность и ненужность, что 
спровоцирует много других социальных проблем. Потому важно родителям не упустить ни 
один момент в жизни ребенка, а особенно на первых ступенях, когда у него начинают 
формироваться основные процессы его дальнейшей жизнедеятельности. Мы в своем 
исследовании разрабатываем комплекс для родителей, способствующий развитию 
познавательной активности детей дошкольного возраста. А так же нами разработаны 
рекомендации для родителей дошкольников, которые мы используем в работе с 
родителями.  
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СРЕДСТВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Художественная литература – неиссякаемый источник воспитания детей. Однако 

сегодня книгу подменили телевизором и компьютером, сажая малыша перед экраном, 
родители полагают, что он, так же как и взрослый, понимает происходящие события. При 
этом книга отодвигается на задний план или вообще теряет смысл и ценность. Однако 
именно в младшем возрасте важно приобщить ребенка к миру художественной 
литературы, которая может стать мощным средством социализации его в современном 
обществе.  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период происходит процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.  

Дошкольное детство - время первоначального становления личности и то, какова будет 
эта личность, в немалой степени зависит и от педагогов. 

Многие годы дошкольное воспитание в нашей стране было в основном ориентированно 
на обеспечение познавательного развития детей. Однако особенность дошкольного 
возраста заключается не только в овладении ребёнком знаниями, умениями и навыками, но 
и в становлении базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», эмоциональной 
сферы, нравственных ценностей и установок. 

 Из практики работы с дошкольниками видно, что год от года дети приходят в детский 
сад с угнетённой эмоциональной сферой. Они не могут выразить свои чувства, а если и 
выражают их, то это происходит в резкой форме, что вызывает проблемы в общении со 
сверстниками и взрослыми. Поэтому, в качестве приоритетного направления сегодня 
выступает забота об эмоциональном благополучии ребёнка, а художественная литература 
сможет стать важным средством его социального и личностного развития. 

Художественная литература ценна тем, что естественно погружает юного читателя в 
круг близких ему интересов и впечатлений. Именно художественная литература 
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раскрывает перед детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к 
внутреннему миру героя. Научившись сопереживать с героями художественных 
произведений, дети начинают замечать проблемы близких и окружающих их людей. 
Ребенок легко учиться понимать внутренний мир героев, верить в силы добра, приобретает 
уверенность в них и в себе. 

Именно через художественные произведения, обращенные к сердцу ребенка, он 
получает глубокие знания о человеке, его проблемах и способах их решения. Восприятие 
художественных произведений оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие 
детей, а процесс ознакомления с художественной литературой создает реальные 
психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка.  

Детская художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 
природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Дети любят одних героев, 
восхищаются их поступками, пытаются им подражать и не принимают других – отрицают 
их отношение к жизни, не одобряют их поведение и не хотят быть похожими на них, что 
помогает преодолевать негативные стороны формирующейся личности. 

В дошкольном образовании используются разные формы организации для приобщения 
ребенка к миру художественной литературы. Традиционной формой является чтением 
произведения. Чтобы помочь ребенку глубже почувствовать события и поступки 
персонажей после прочтения произведения проводится беседа с детьми по осмыслению 
прочитанного. Огромную роль в осмыслении материала, как познавательного, так и 
эмоционального характера, играют иллюстрации в детских книгах. Они представляют 
ребенку наглядный образ ситуации и способствуют пониманию характеристик персонажей. 
При работе над произведением очень эффективен прием игры - беседы с персонажами 
произведения. Цель данного приема – оценить то, насколько детям понятно содержание 
художественного произведения, то как ребёнок усвоил нравственные эталоны, какова его 
позиция по отношению к разным героям. Следующий этап в работе над книгой — это игра 
- драматизация. Она обогащает жизненный опыт дошкольника, способствует развитию 
умения встать на позицию другого человека, оценить его поступок, сблизиться с героем 
произведения, пережить его победы и поражения.  

Как этап обобщения работы над художественным произведением, включается процесс 
переноса ситуаций из произведений в жизнь детей группы. Представления, полученные 
детьми из художественных произведений, переносятся в их жизненный опыт постепенно, 
систематически. Главным принципом остаётся стремление вызвать у ребёнка не только 
сопереживание героям, но и сочувствие, настолько активное, чтобы оно в свою очередь 
побудило импульс к внутреннему содействию.  

Подводя итог выше сказанного, хотелось бы отметить, что художественная литература 
служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического 
воспитания детей, она оказывает огромное влияние на социальное и личностное развитие 
ребенка. И перед воспитателем стоит сложная задача – каждое художественное 
произведение донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить 
слушателей эмоциональным отношением к литературным персонажам, их чувствам и 
поступкам. А самое главное по средствам художественной литературы решить задачи 
воспитания ребенка и развития его личности.  

© Д. А. Крюкова, 2016 
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Введение в проблему водородной энергетики для учащихся 9 классов на первом этапе 
возможно в виде как приведенных ниже выполненных самим учителем докладов, так и 
небольших сообщений, подготовленных самими учениками.Первое вводное сообщение 
выполняется учителем:  
Водородная энергетика включает следующие основные направления: 
Разработка эффективных методов и процессов крупномасштабного получения дешевого 

водорода из метана и сероводородсодержащего природного газа, а также на базе 
разложения воды; 

технологии хранения, транспортировки и использования водорода в энергетике, 
промышленности, на транспорте. 
Назначение, основные функциональные показатели 
Водородная технология позволит остановить прогрессирующий рост загрязнения 

окружающей среды, исключив или принципиально сократив эмиссию токсикоагентов в 
тропосферу, в том числе, приземный слой атмосферы. 

При получении больших объемов водорода из метана и серосодержащих природных 
газов может быть использована плазменно - мембранная технология удельной 
производительностью более чем в 100 раз выше по сравнению с традиционной.  

Производство водорода из воды возможно на новом типе электролизеров на базе 
катионопроводящей мембраны МФ - 4СК, выпускаемой в России и обеспечивающей 
получение водорода более высокой чистоты с удельными энергозатратами в 1,5 меньшими, 
чем у традиционных систем. Удельная производительность аппаратов в 10 раз выше, чем у 
предыдущего поколения. 
Область применения 
Водородная технология используется для автономного обеспечения различных видов 

наземного транспорта и жидководородных силовых установок для авиации, стационарных 
энергосистем с водородным аккумулированием энергии (ветровые, солнечные и другие 
виды энергоустройств). 

Применение водорода в химии, газо - и нефтехимии, производстве минеральных 
удобрений, биотехнологии, металлургии и т.д. позволит отказаться от традиционной 
организации процесса, повысить его качество и экономичность при ликвидации полного 
или основного выброса загрязняющих веществ в атмосферу.  
Основания для выбора 
Технология даст возможность крупномасштабно получать дешевый водород в качестве 

ценного сырья и реагента при производстве удобрений, метанола, а также в процессах 
переработки нефти. Ресурсы сырья практически неограниченны. Водород является 
экологически чистым энергоносителем и его применение в энергетике, промышленности и 
на транспорте окажет положительное влияние на состояние окружающей среды.  
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Состояние и тенденция развития 
В настоящее время в России создан ряд демонстрационных установок, реализующих 

новые высокоэффективные и технологии получения и использования водорода из метана, 
природных серосодержащих газов с помощью плазменно - мембранной технологии. При 
этом исключаются катализаторы и традиционные жидкостные системы газораспределения. 
Оно осуществляется посредством мембранных аппаратов. Существующие в мире системы 
имеют вместо этой стадии громоздкий термокаталитический процесс, экологически 
некорректный, с более высокими энергозатратами (в 2 - 3 раза) и низкой удельной 
производительностью. 

Для высокоэффективных электролизеров на основе на основе катионопроводящей 
мембраны МФ - 4СК в настоящее время завершен цикл НИОКР и создано производство 
электролизеров с улучшенными показателями на базе российской технологии. 
Типоразмерный ряд доведен до производительности 20 м3 / ч и необходим завершающий 
этап по созданию 100 м3 / ч электролизера. Уровень лучших зарубежных разработок 50 м3 / 
ч на базе мембраны «Nation» по удельным характеристикам близок к основным 
параметрам, указанным выше. 

Если в конце прошлого века самая распространенная сейчас проблема – энергетическая – 
играла, в общем, вспомогательную и незначительную в мировом балансе роль, то уже в 
1930 году в мире было произведено около 30 миллионов миллиардов киловатт - часов! 
Гигантские цифры, небывалые темпы роста! И все равно энергии будет мало, потребности 
в ней растут еще быстрее. 

Уровень материальной, а, в конечном счете, и духовной культуры людей находится в 
прямой зависимости от количества энергии, имеющейся в их распоряжении. Чтобы добыть 
руду, выплавить из нее металл, построить дом, сделать любую вещь, нужно израсходовать 
энергию. А потребности человека все время растут, да и людей становится все больше. 

Неумолимые законы природы утверждают, что получить энергию, пригодную для 
использования, можно только за счет ее преобразований из других форм. Вечные 
двигатели, якобы производящие энергию и ниоткуда ее не берущие, к сожалению, 
невозможны. А структура мирового энергохозяйства к сегодняшнему дню сложилась 
таким образом, что четыре из каждых пяти произведенных киловатт получаются в 
принципе таким образом, что четыре из каждых пяти произведенных киловатт получаются 
в принципе тем же способом, который пользовался первобытный человек для согревания, 
то есть при сжигании топлива, или при использовании запасенной в нем химической 
энергии, преобразовании ее в электрическую на тепловых электростанциях. 

Конечно, способы сжигания топлива стали намного сложнее и совершеннее. 
Новые факторы – возросшие цены на нефть, быстрое развитие атомной энергетики, 

возрастание требований к защите окружающей среды – потребовали нового подхода к 
энергетике. 

Хотя в основе энергетики ближайшего будущего по - прежнему останется 
теплоэнергетика на невозобновляемых ресурсах, структура ее изменится. Должно 
сократиться использование нефти. Существенно возрастает производство электроэнергии 
на атомных электростанциях. Начнется использование пока еще нетронутых гигантских 
запасов дешевых углей, например, в Кузнецком, Канско - Ачинском, Экибастузском 
бассейнах. Широко будет применяться природный газ, запасы которого в стране намного 
превосходят запасы в других странах. 

Но, к сожалению, запасы нефти, газа, угля отнюдь не бесконечны. Природе, чтобы 
создать эти запасы, потребовались миллионы лет, а израсходованы они будут за сотни. 
Сегодня в море стали всерьез задумываться над тем, как не допустить хищнического 
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разграбления земных богатств. Ведь лишь при этом условии запасов топлива может 
хватить на века. Что же произойдет тогда, когда месторождения нефти и газа будут 
исчерпаны? Происшедшее повышение цен на нефть, необходимую не только энергетике, 
но и транспорту, и химии, заставило задуматься о других видах топлива, пригодных для 
замены нефти и газа. Решение этой задачи исследователи ищут на разных путях. Самым 
заманчивым, конечно, является использование вечных, возобновляемых источников 
энергии - энергии текущей воды и ветра, океанских приливов и отливов, тепла земных 
недр, солнца. Много внимания уделяется развитию атомной энергетики, ученые ищут 
способы воспроизведения на Земле процессов, протекающих в звездах и снабжающих их 
колоссальными запасами энергии. 
Энергетические потребности, ресурсы и возможности 
Человек с момента своего появления нуждался в энергетических ресурсах. На раннем 

этапе развития он удовлетворял эту потребность через пищу. Но с развитием человечества 
росли его энергетические потребности и расширялись возможности их удовлетворения. На 
первых этапах развития цивилизации использовались первичные природные 
энергетические ресурсы - древесина, затем ископаемый уголь. Постепенно начинает 
использоваться энергия ветра и воды. Природный битум начал использоваться 1 тысячу лет 
назад. Первые нефтяные скважины появились в XVII веке, а в середине XIX века началась 
промышленная добыча нефти и газа. В эпоху индустриализации потребность в 
энергетических ресурсах резко увеличивается, но расширяются и возможности 
человечества: началось производство электроэнергии с использованием гидроресурсов, 
энергии Солнца и атомной энергии.  
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Методика обучения определяется как педагогическая наука, исследующая 
закономерности определенному учебному предмету. Соответственно, методика обучения 
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учащихся решению задач по химии может представлять частную методику, исследующую 
закономерности обучения решению задач. 

Овладение методикой обучения школьников решать задачи — одно из сложных 
профессиональных умений учителя химии. В приобретении этого умения студентам 
помогут специально организованные практические занятия на семинаре. Занятиям 
предшествует работа студентов по небольшому методическому руководству — они 
выполняют определенные заданий и знакомятся с вопросами, которые будут подниматься 
на семинаре. 

Решение химических задач – важная сторона овладения знаниями основ науки химии. 
Включение задач в учебный процесс позволяет реализовать следующие дидактические 
принципы обучения: 

1) обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 
2) достижение прочности знаний и умений; 
3) осуществление связи обучения с жизнью; 
4) реализация политехнического обучения химии, профессиональной ориентации. 
В решении задач должен соблюдаться единый методический подход. Ведущая роль в 

обучении учащихся решению задач принадлежит учителю. Но нельзя недооценивать 
самостоятельности и учащихся при решении задач. При переходе от одного этапа к 
другому следует руководствоваться рекомендациями по формированию умений. 
Рассмотрим сущность этих этапов. 

Выбирая задачу для учащихся, учитель обязан оценить ее с точки зрения следующих 
целей. 

1. Какие понятия, законы, теории, факты должны быть закреплены в процессе решения, 
какие стороны свойств изучаемого вещества и химические реакции отмечены в процессе 
решения. 

2. Какие приемы решения задачи должны быть сформированы. 
3. Какие мыслительные приемы развиваются в процессе решения задачи. 
4. Какие дидактические функции выполняют данные задачи. 
Психологические исследования проблемы обучения решению задач показывают, что 

несформированность умений является следствием причин, которые обучающиеся просто 
не принимают во внимание. Природа внимания у учащихся такова, что они не способны 
долго концентрировать его на данном предмете. Зачастую длительное решение 
однотипных задач приводит к тому, что учащиеся решают новую предложенную задачу по 
тому старому образцу, который предложен преподавателем и не пытаются сделать это 
нестандартными способами, по - своему, не замечая, что ситуация в целом изменилась. 
Решая задачу, не осознают должным образом свою собственную деятельность, т.е. не 
понимают сущности задач и хода их решения. Не всегда анализируют содержание задачи, 
проводят ее осмысление и обоснование. Не вырабатывают общие подходы к решению, не 
определяют последовательности действий. Часто неправильно используют химический 
язык, математические действия и обозначения физических величин. На первое место при 
решении задач ставятся получение ответа любым действием, а не объяснение хода 
решения. При решении химической задачи не выделяют ее химическую часть и 
математические действия. Не задают цель проверить правильность результата не по ответу 
в задачнике, а решение обратной задачи или другим способом. Не вырабатывают 
понимания определенной системы задач, и они представляются бесформенным скоплением 
различных типов, видов, не связанных друг с другом. Для тех, кто сможет преодолеть эти 
недостатки, решение задач не будет вызывать особых трудностей. Процесс решения станет 
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увлекательным, и будет приносить удовлетворение, подобно тому, которое получают 
любители разгадывания кроссвордов. 

Умение решать задачи развивается в процессе обучения, и развивать это умение можно 
только одним путем – постоянно систематически решать задачи! 

Поэтому, если ставится цель – закрепление теоретического материала, то метод решения 
задач должен быть уже известен учащимся. Если объясняется новый тип задач по методу 
решения, то учащиеся должны свободно оперировать учебным материалом. Одновременно 
обе цели ставить не рекомендуется. 

Учитель активизирует знания учащихся, которые используются при решении задач. 
Затем приводится анализ условия задачи. Учитель кратко его записывает с помощью 
символов и условных обозначений. Далее разрабатывают план решения и по возможности 
выражают его в общем виде с помощью указанных выше формул, соблюдая все правила, 
которым учащиеся на уроках математики и физики. Тонко после этого приступают к 
числовому решению и проверяют ответ. 

Если цель решения – изучение нового типа задач, то четко формулируют алгоритм, 
который учащиеся записывают и отмечают, к какому типу решения он соответствует. 
После чего решается аналогичная задача и предлагается задачи для самостоятельного 
решения. 

Исходя их выше сказанного, вытекает место задач в процессе обучения. 
При объяснении нового материала задачи помогают иллюстрировать изучаемую тему 

конкретным практическим применением, в результате учащиеся более осознанно 
воспринимают теоретические основы химии. 

Использование задач при закреплении новой темы позволяет учителю выявить, как 
усвоен новый материал, и наметить методику и план дальнейшего изучения данного 
вопроса. 

Решение задач дома способствует привлечению учащихся к самостоятельной работе с 
использованием не только учебников, но и дополнительной справочной литературы. 

С целью текущего, а также итогового контроля и учета знаний лучшим методом является 
также расчетная задача, т.к. при ее решении можно оценить все качества ученика, начиная 
от уровня знания теории до умения оформлять решение в тетради. 

Особое место занимает решение задач при повторении и обобщении учебного 
материала. Именно здесь в большей степени реализуются межпредметные связи, а также 
системность и целостность изучаемой темы или курса в целом. 

При всей важности отдельных задач эффект целостного образовательного процесса 
обеспечивается всем множеством задач по каждой теме, которое должно образовывать 
систему. Таким образом, ключевой элемент ресурсного обеспечения учебного процесса —
система задач. 

Системой задач называется совокупность задач к блоку изучаемой теме, 
удовлетворяющая ряду требований. 

1. Полнота. В системе задач присутствуют задачи на все изучаемые понятия, факты, 
способы деятельности, включая мотивационные, подводящие под понятие, на аналогию, 
следствия из фактов и пр. 

2. Наличие ключевых задач. Задачи сгруппированы в узлы вокруг объединяющих 
центров - задач, в которых рассматриваются факты или способы деятельности, 
применяемые при решении других задач и имеющие принципиальное значение для 
усвоения предметного содержания. 
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3. Связность. Вся совокупность задач может быть представлена связным графом, в узлах 
которого - ключевые задачи, выше них — подготовительные и вспомогательные, ниже— 
следствия, обобщения и т. д. 

4. Возрастание трудности в каждом уровне. Система состоит из трех подсистем, 
соответствующих минимальному, общему и продвинутому уровням планируемых 
результатов обучения. В каждой из подсистем трудность задач непрерывно нарастает. 

5. Целевая ориентация. Для каждой задачи определено ее место и назначение в блоке 
изучения материала. 

6. Целевая достаточность. В системе достаточно задач для тренажа, аналогичных задач 
для закрепления методов решения, задач для индивидуальных и групповых заданий разной 
направленности, для самостоятельной (в том числе исследовательской) деятельности 
учащихся, для текущего и итогового контроля с учетом запасных вариантов и т. д. 

7. Психологическая комфортность. Система задач учитывает наличие разных 
темпераментов, типов мышления, видов памяти. 

Система задач - основной ресурс учителя для реализации эффективного 
образовательного процесса. От качества этого ресурса более чем наполовину зависит успех 
учащихся при изучении курса. Остальные составляющие успеха заключены в организации 
их деятельности и управлении этой деятельностью  
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Как известно, дистанционное обучение – совокупность образовательных технологий, 

при которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя, осуществляется независимо от места их 
нахождения и распределения во времени, на основе педагогически организованных 
информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникаций. 
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Понятие дистанционной технологии обучения в настоящее время широко используется в 
образовательных организациях, реализующих программы высшего и дополнительного 
образования, так как позволяет активно расширять образовательное пространство. 

Объективность появления дистанционного обучения (ДО) вызвана необходимостью 
обеспечения качественного, массового и индивидуализированного образования. 

Дистанционное обучение сегодня базируется на широком использовании 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Основными дистанционными образовательными технологиями являются: кейсовая 
(портфельная) технология, интернет - технология и др. Допускается сочетание технологий. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся в 
образовательных организациях возможности освоения основных и дополнительных 
образовательных программ непосредственно по месту жительства или временного 
пребывания (нахождения).  

Применение элементов дистанционных технологий в общем образовании сегодня 
является инновацией.  

ФГОС общего образования требует от обучающихся полномерного формирования 
универсальных учебных действий (УУД). Однако существует ряд препятствий, не 
позволяющих обучающимся качественно овладевать УУД, затрудняющих прохождение 
программы учебных дисциплин: 
 Достаточно высокий уровень заболеваемости обучающихся, и, как следствие, 

большое количество пропусков занятий; 
 Наличие обучающихся с ОВЗ, рекомендованных к надомному обучению; 
 Достаточно высокая занятость обучающихся в течение дня, и, как следствие 

невозможность посещать занятия в рамках внеурочной деятельности; 
 «Привязка» обучающихся поселковых школ к транспорту (школьному автобусу).  
Исходя из вышесказанного, выявляется проблема – разработка мероприятий и 

механизмов, позволяющих организовать положительную динамику освоения учебных 
предметов при наличии ограничений в посещении занятий. 

Педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 41 г. Шахты реализуется проект по 
разработке алгоритмов дистанционного взаимодействия «учитель - ученик», хода процесса 
усвоения УУД и контроля достигнутых результатов. 

Целесообразность реализации проекта представлена на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. 
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Для достижения поставленных задач: 
 - создается электронный ресурс в сети Интернет, на базе которого будет проходить 

обучение; 
 - разрабатываются обучающие материалы; 
 - разрабатываются контрольно - измерительные материалы (оценивающие, 

контролирующие процесс усвоения). 
Инструментами реализации проекта являются: 
 - видеоконсультации (скайп) в рамках объема консультаций, входящих в 

педагогическую нагрузку учителя; 
 - общение на предметном форуме; 
 - выполнение письменных работ, тестов (при консультации учителя в режиме on - line; 
 - проверочные работы (тесты) в рамках учебной программы. 
Экономическая целесообразность внедрения элементов технологии дистанционного 

обучения в учебный процесс: 
 - не требует больших финансовых вложений (формируется на бесплатных платформах); 
 - не требует привлечения новых специалистов, работы выполняются в рамках 

должностных обязанностей учителя, его педагогической нагрузки; 
 - ведет к повышению среднего уровня заработной платы учителей (за счет 

повышающего коэффициента в рейтинге эффективности работы учителя, увеличения часов 
внеурочной деятельности и числа обучающихся); 

Таким образом, внедрение элементов дистанционных технологий решает как 
обучающие, методические, так и экономические задачи, позволяя обеспечивать 
индивидуальный, личностный подход к обучающимся, стабилизацию хода процесса 
усвоения УУД, рост методического мастерства преподавателя, его уровня жизни. 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 
 

Организация самостоятельной работы студентов (СРС) в процессе обучения является 
одной из самых актуальных проблем в современной педагогике высшей школы. Вузы 
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разрабатывают официальные положения, включающие способы ее организации, уровни 
ответственности, виды работ и способы их оценки и контроля. 

Под внеаудиторной СРС понимается планируемая учебная, учебно - исследовательская, 
научно - исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия [4].  

Анализ положений о СРС позволил выявить особенности организации таких работ. 
Главный принцип – системный подход к формированию навыков такой деятельности. 
Кроме того, СРС всегда имеет конкретную предметную направленность и сопровождается 
эффективным контролем и оценкой достигнутых результатов со стороны преподавателя. 

Основной целью СРС является улучшение профессиональной подготовки будущих 
педагогов, направленное на формирование действенной системы фундаментальных и 
профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и 
самостоятельно применять в практической деятельности. 

Основная задача организации СРС – создание психолого - дидактических условий 
развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основной 
принцип организации СРС – перевод всех студентов на индивидуальную работу с 
переходом от формального пассивного выполнения определенных заданий к 
познавательной активности с формированием собственного мнения при решении 
поставленных проблемных вопросов и задач. 

Однако выбор средств организации СРС вузами в положениях не определяется и порой 
остается традиционным. Нами решено привлечь к этому процессу образования 
информационные и телекоммуникационные компьютерные технологии. В частности, 
мобильные технологии. Помимо того, что такие технологии формируют навыки 
самоорганизации и самообучения, они так же обладают мотивацией для студентов. 

Мобильные технологии позволяют обучаться в любом месте в удобное время с 
помощью мобильных гаджетов. Использование мобильных технологий в обучении 
интенсивно исследуется различными университетами, например, мировым лидером онлайн 
образования Кибер - университетом в Корее (Cyber University of Korea), подобными ему в 
Японии, Китае, Голландии, Англии, Америке и др. странах; организациями за рубежом, 
такими как UNESCO, Nokia, Intel, Google, Apple. 

В нашей стране такие технологии получают все более и более широкое распространение. 
К числу мобильных сервисов, поддерживаемых ведущими мировыми университетами, 
можно отнести наличие мобильного сайта учебного заведения; организацию доступа с 
мобильных устройств к учебным курсам и расписанию занятий, к ресурсам электронной 
библиотеки университета и т.д. Так, например, в Казанском федеральном университете 
ведётся разработка мобильных приложений для учебного процесса на платформах Android 
и iOS. 

Возможности для развития в данной области неограниченны, т.к. не наработана 
методическая база применения данных технологий, и существует острая необходимость 
создания единой методики разработки мобильных обучающих приложений и 
использования их в процессе обучения, в том числе в самостоятельной работе. 

Под термином «мобильное приложение» будет понимать программное обеспечение, 
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 
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Многие мобильные приложения предустановленны на самом устройстве или могут быть 
загружены на него из онлайновых магазинов приложений. 

Единого взгляда на классификацию мобильных приложений еще не сформировано. 
Будем ориентироваться на классификацию, выделяющую три основных вида мобильных 
приложений [3]: 

1. Нативные приложения. Приложения названы от англ. слова native – родной, то есть 
разработку можно назвать «родной» для операционных систем – Android, IOS, Windows 
Phone и т.д. Такие мобильные приложения пишутся на языках программирования, 
утвержденных разработчиками программного обеспечения под каждую конкретную 
платформу, а потому органично встраиваются в сами операционные системы. Приложения 
загружаются через магазины приложений и должны соответствовать требованиям таких 
магазинов. Главное преимущество нативных приложений – то, что они оптимизированы 
под конкретные операционные системы и работают корректно и быстро, имеют доступ к 
аппаратной части устройств, то есть могут использовать в своем функционале камеру, 
микрофон, геолокацию, адресную книгу и т.д. Для них можно настроить получение push - 
уведомлений. Кроме того, приложения обеспечивают экономный расход ресурсов 
телефона (заряд батареи, память). 

2. Веб - приложения. Такие приложения представляют собой мобильную версию сайта 
с расширенным интерактивным функционалом. Для разработки таких приложений 
используются стандартные веб - технологии, а скорость работы ограничена качеством 
Интернет - соединения. Веб - приложения не размещаются в специализированных 
магазинах приложений и для своей работы используют браузер телефона. 

3. Гибридные приложения. Генераторы мобильных приложений позволяют создавать 
кроссплатформенные приложения, приближенные по функционалу и качеству к нативным 
приложениям. Гибридные приложения представляют собой нечто среднее между 
нативными и веб - приложениями. Они устанавливаются через официальные магазины, 
имеют ограниченный доступ к аппаратной части смартфонов и планшетов, в них можно 
настраивать push - уведомления. Качество и возможности гибридных приложений зависят 
от среды их разработки. 

На территории России наиболее популярными мобильными операционными системами 
являются Android, iOS и Windows Phone.Для того, чтобы не создавать три различных 
нативных приложения, нами решено осуществить разработку мобильного веб - 
приложения для организации самостоятельной работы студентов для всех систем. Такие 
приложения требуют доступа в глобальную сеть, в стенах университета есть бесплатный 
доступ к wi - fi. 

Согласно положению об организации внеаудиторной СРС в ЮУрГГПУ объем такой 
работы определяется учебным планом, содержание и формы – рабочими программами 
дисциплин и практик. Основная роль в организации СРС принадлежит преподавателю. Он 
определяет график консультаций. Для студентов доступны графики преподавателей 
кафедры (рис. 1). 

Каждый преподаватель может предоставить в системе дополнительную информацию 
для организации обратной связи. Это может быть электронный адрес, номер сотового 
телефона или контакт в социальной сети (рис. 2). 
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Преподавателем определяется конкретное содержание, формы СРС, что отражено в 
рабочих программах. Им также осуществляется контроль выполнения видов работ, их 
анализ и оценка. Для удобства организации такой деятельности в разрабатываемом 
приложении предусмотрено два вида личного кабинета: для студента и преподавателя. 

 

 
Рис. 1. График консультаций преподавателей 

 

 
Рис. 2. Контакты преподавателя 

 
Личный кабинет студента содержит всю личную информацию об обучающемся (рис. 3). 

Имеется возможность редактирования полей, смены пользователя. Организован поиск 
необходимой информации. В качестве идентификатора в программе используется номер 
студенческого билета. Для удобства предусмотрена система уведомлений на аватаре: общее 
количество заданий и количество заданий с истекающим сроком сдачи. Ниже 
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располагаются заголовки: тип, предмет и тема, дата сдачи. Свайп вправо открывает полную 
информацию о задании. 

 

 
Рис. 3. Личный кабинет студента 

 
Личный кабинет преподавателя имеет схожий функционал, что и кабинет студента. 

Преподаватель может назначить задания отдельным студентам, проверить присланные на 
проверку работы или загрузить в систему новые (рис. 4). На аватаре пользователя 
выводится количество присланных заданий на проверку. 

 

 
Рис. 4. Личный кабинет преподавателя 

 
Как было сказано выше, важной составляющей в СРС является организация контроля 

результатов обучения. 
В настоящее время современным требованиям к качеству образования не соответствуют 

многие традиционные методы оценки знаний, овладения профессиональными навыками 
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[2]. В современных условиях формирования компетентностной модели образования 
становится неотьемлемым использование в процессе обучения инновационных 
образовательных технологий, активизирующих СРС, их учебную мотивацию. Сегодня 
одним из примеров таких новых образовательных технологий может выступить балльно - 
рейтинговая система. Балльно - рейтинговая система позволяет эффективно оценивать не 
только знания, умения и навыки, приобретенные в течение срока обучения, но и все виды 
самостоятельной деятельности студентов, качество их выполнения и степень сложности. 
Такая система дает возможность всесторонне и объективно оценить практическую сторону 
деятельности студента в период обучения и является одним из главных стимулов 
получения знаний и практического опыта.  

Практика использования классической и тренинговой модели балльно - рейтинговой 
системы в образовательном процессе позволяет оценить уровень подготовки студента, в 
основном на основе оценки своевременности сдачи заданий и результатов тестов. 
Компетентностная модель балльно - рейтинговой системы за счет выдачи и оценки 
разнообразных и вариативных заданий позволяет оценить умение реагировать на 
нестандартные ситуации, самостоятельно разбираться в новом материале, находить 
кратчайшие пути к достижению цели. 

Для оценки уровня компетенции мы предлагаем балльно - рейтинговую систему 
дополнить характеристиками нестандартности заданий и их профессиональной 
направленности [1]. Для оценки степени нестандартности задания можно использовать 
метод экспертной оценки с применением шкалы, содержащей шесть уровней. Первый 
уровень должен соответствовать стандартным заданиям. При увеличении степени 
нестандартности задания повышается соответствующий уровень на шкале. Метод 
экспертной оценки можно использовать и при определении коэффициентов 
профессиональной направленности заданий. 

Таким образом, учет выполнения СРС с использованием балльно - рейтинговой системы 
может быть представлен в виде таблицы, организованной с помощью Microsoft Excel (рис. 
5). 

 

 
Рис. 5. Пример учета СРС с использованием балльно - рейтинговой системы 

 
Базовая часть текущего контроля рейтинга студента может быть представлена 

индивидуальными заданиями, целью которых является проверка знаний, умений, навыков, 
полученных в ходе выполнения лабораторных, практических работ. В вариативной части 
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текущего контроля рейтинга студента может проводиться оценка выполнения заданий, 
выданных в рамках СРС. При этом предлагаемые для использования коэффициенты 
нестандартности и практической значимости могут быть применены для вычисления в 
процентном выражении умения студента решать нестандартные и профессинально 
направленные задачи. В балльно - рейтинговой таблице возможен расчет значений 
текущего контроля и коэффициента своевременности сдачи заданий.  

Как показывает практика, использование мобильного приложения в организации СРС 
позволяет повысить мотивацию и самоорганизацию студетов, уровень их самосознания и 
рефлексивности. Для преподавателей такое приложение позволяет организовать более 
мобильный и гибкий уровень оценки и анализа работ студентов, повысить качество 
обратной связи со студентами. В свою очередь, компетентностная модель балльно - 
рейтинговой системы с экспертной оценкой нестандартности заданий и профессиональной 
направленности заданий позволит провести оценку результатов обучения, в том числе 
самостоятельной работы, в соответствии с современными требованиями.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» (от 15.08.2016 г. № 16 - 
1023) в рамках конкурса научно - исследовательских работ по приоритетным направлениям 
вузов - партнеров по сетевому взаимодействию. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМОГО НАПАДАЮЩЕГО УДАРА В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 
Нападающий удар - технический прием атаки, заключающийся в перебивании мяча 

одной рукой на сторону соперника выше верхнего края сетки. Одним из способов 
нападающего удара является – прямой нападающий удар [1, с. 176]. 
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При прямом нападающем ударе ударное движение выполняют в сагиттальной 
плоскости. Начальное положение аналогично стойке при выполнении передачи. 
Подготовительная фаза включает разбег, прыжок и замах. Разбег служит для достижения 
достаточной горизонтальной скорости движения и его максимального использования для 
прыжка. Длина разбега - 2 - 4 метра (как правило, три шага). Первый шаг относительно 
небольшой, скорость движения невелика. Он определяет выбор общего направления 
разбега. Второй шаг корректирует направление разбега. Длина шага увеличена, времени на 
его выполнение тратиться меньше, скорость движения возрастает. На третьем шаге 
горизонтальная скорость разбега преобразуется в вертикальную скорость прыжка. Длина 
шага небольшая; ОЦТ тела значительно снижается, скорость движения возрастает. 
Последний шаг обычно выполняют скачком (напрыгивающий): ногу (обычно правую) 
выносят вытянутой вперед и ставят на пятку, стопа находится в положении разбивания. 
Только при такой жесткой постановке правой ноги на опору возникает стопорящий эффект. 
Другой ногой в последнем игрок отталкивается от опоры и через небольшой промежуток 
времени подставляет ее к правой. 

Для координации движений звеньев тела в безопорном положении важно расположение 
стоп при отталкивании. Наиболее рационально немного повернуть их носками внутрь или 
расположить параллельно. При уменьшении длины разбега и переходе на двухшажный 
разбег выполняют второй и третий шаги, при одношажном только третий напрыгивающий 
шаг. 

Одновременно с напрыгивающим шагом обе руки отводят назад. При отталкивании 
движение в первую очередь начинают руки - по дуге сзади - вниз - вперед. Это маховое 
движение заканчивается резкой остановкой руки в тот момент, когда кисти вынесены над 
головой [2, с. 211]. 

Ноги включают в движение отталкивания несколько позже, когда ОЦТ тела игрока 
находится сзади опоры, их при этом разгибают во всех суставах. 

Высота прыжка зависит от махового движения рук и величины сгибания ног в коленях в 
конце разбега. Однако этот угол не должен быть меньше 90°. С момента отрыва ног от 
опоры тело игрока приобретает движение вверх и несколько вперед - это фаза взлета. Для 
борьбы с так называемым горизонтальным сносом следует в момент отрыва ног от опоры 
верхнюю часть туловища отводить назад. Такое движение в известной мере 
перераспределяет массу тела вокруг ОЦТ тела и создает некоторый вращательный момент, 
направленный в противоположную горизонтальной составляющей силы сторону. Это 
способствует уменьшению длины траектории полета тела. 

Одновременно со взлетом правой рукой делают замах вверх - вниз. Таким образом, 
движение рук в подготовительной фазе состоит из махового тянущего усилия замаха, 
увеличивающего путь разгона ударной массы. 

Эти две части разделяет небольшая пауза при смене направлений движения. При замахе 
предплечье отводят за голову, кисть разворачивают ладонью вверх, правое плечо отводят 
назад. Высота подъема локтя варьирует в зависимости от индивидуальных особенностей 
игроков, но в любом случае локоть должен быть выше оси плечевого сустава. Нередко 
игроки принимают так называемое положение «лук» - прогибаются в грудной и 
поясничной частях, ноги сгибают в коленях, голень отводят назад. Левая рука принимает 
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активное участие в движении замаха: ее отводят в сторону, в результате чего растягивается 
большая грудная мышца [3, с. 117]. 

Ударное движение начинается с поворота тела вокруг вертикальной оси, выведения 
вперед и поднимания правого плеча. Это движение задает начальную скорость руке, 
которая включается в работу несколько позже. Ее выпрямляют в локте и вытягивают вверх 
несколько вперед, этим обеспечивается достаточная высота удара по мячу. Кисть 
накладывают на мяч в расслабленном состоянии вверху - сбоку (угол наклона руки 
примерно 75°) хлестообразным движением. При этом плечо проводят дальше вперед, руку 
с мячом продвигают дальше вперед - вниз, кисть сгибают в лучезапястном суставе, мяч 
удерживают от выскальзывания дистальными фалангами пальцев и направляют вперед - 
вниз. Затем плечо выводят еще дальше вперед и вниз, оно выполняет роль опоры 
движущей вперед - вниз руки. Скорость движения руки увеличивается плавно, к моменту 
удара она должна быть наибольшей [4, с. 69]. 
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ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ КОНФЛИКТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
Конфликт (лат. conflictus) определяется в психологии как отсутствие согласия между 

двумя или более сторонами. В случае межличностного конфликта под сторонами 
понимаются лица или группы, а в случае внутриличностного - установки, ценности, идеи 
одного субъекта.  

С обыденной точки зрения конфликт несет негативный смысл, ассоциируется с 
агрессией, глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью и т. п. Бытует мнение, 
что конфликт - явление всегда нежелательное и его необходимо по возможности избегать и 
уж, если он возник, немедленно разрешать. Современная психология рассматривает 
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конфликт не только в негативном, но и в позитивном ключе: как способ развития 
организации, группы и отдельной личности, выделяя в противоречивости конфликтных 
ситуаций позитивные моменты, связанные с развитием и субъективным осмыслением 
жизненных ситуаций.  

Конфликт чаще всего рассматривается как конкуренция в удовлетворении интересов. 
Какую ситуацию можно назвать конфликтной? На этот вопрос отвечает теорема Томаса: 
если ситуации определяются как реальные, то они реальны по своим последствиям, то есть 
конфликт становится реальностью тогда, когда он переживается как конфликт хотя бы 
одной из сторон.[2, c. 85]  

Конфликт также может рассматриваться как состояние потрясения, дезорганизации по 
отношению к предшествующему развитию и, соответственно, как генератор новых 
структур. В этом определении М. Робер и Ф. Тильман указывают на современное 
понимание конфликта как позитивного явления.  

По У. Линкольну, положительное воздействие конфликта проявляется в следующем:  
 конфликт ускоряет процесс самосознания;  
 под его влиянием утверждается и подтверждается определенный набор ценностей;  
 способствует осознанию общности, так как может оказаться, что у других сходные 

интересы и они стремятся к тем же целям и результатам и поддерживают применение тех 
же средств — до такой степени, что возникают официальные и неофициальные союзы; 

  приводит к объединению единомышленников;  
 способствует разрядке и отодвигает на второй план другие, несущественные 

конфликты;  способствует расстановке приоритетов;  
 играет роль предохранительного клапана для безопасного и даже конструктивного 

выхода эмоций;  
 благодаря ему обращается внимание на недовольство или предложения, нуждающиеся 

в обсуждении, понимании, признании, поддержке, юридическом оформлении и 
разрешении;  
 приводит к возникновению рабочих контактов с другими людьми и группами;  
 благодаря ему стимулируется разработка систем справедливого предотвращения, 

разрешения конфликтов и управления ими.  
Отрицательное воздействие конфликта часто проявляется в следующем:  
 конфликт представляет собой угрозу заявленным интересам сторон;  
 он угрожает социальной системе, обеспечивающей равноправие и стабильность;  
  препятствует быстрому осуществлению перемен;  
 приводит к потере поддержки;  
 ставит людей и организации в зависимость от публичных заявлений, от которых 

невозможно легко и быстро отказаться;  
 вместо тщательно взвешенного ответа он ведет к быстрому действию; 
  вследствие конфликта подрывается доверие сторон друг к другу;  
 вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в единстве или даже стремится к 

нему;  
 в результате конфликта подрывается процесс формирования союзов и коалиций;  
 конфликт имеет тенденцию к углублению и расширению; 
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  конфликт в такой степени меняет приоритеты, что ставит под угрозу другие интересы.[ 
4, c. 80]. 

Существуют многочисленные классификации конфликтов. Основаниями для них могут 
быть источник конфликта, содержание, значимость, тип разрешения, форма выражения, 
тип структуры взаимоотношений, социальная формализация, социально - психологический 
эффект, социальный результат. Конфликты могут быть скрытые и явные, интенсивные и 
стертые, кратковременные и затяжные, вертикальные и горизонтальные и т. д.  

По направленности конфликты делятся на «горизонтальные» и «вертикальные», а 
также «смешанные». К горизонтальным относят такие конфликты, в которых не 
замешаны лица, находящиеся в подчинении друг у друга. К вертикальным 
конфликтам относят те, в которых участвуют лица, находящиеся в подчинении один 
у другого. В смешанных конфликтах представлены и вертикальные, и 
горизонтальные составляющие. По оценкам психологов конфликты, имеющие 
вертикальную составляющую, то есть вертикальные и смешанные, — это 
приблизительно 70 - 80 % всех конфликтов.  

 По значению для группы и организации конфликты делятся на конструктивные 
(созидательные, позитивные) и деструктивные (разрушительные, негативные). 
Первые приносят делу пользу, вторые - вред. От первых уходить нельзя, от вторых - 
нужно.  

По характеру причин конфликты можно разделить на объективные и 
субъективные. Первые порождены объективными причинами, вторые — 
субъективными, личностными. Объективный конфликт чаще разрешается 
конструктивно, субъективный, напротив, как правило, разрешается деструктивно.[1, 
c. 64]. 

Всякий конфликт – это всегда взаимодействие социальных субъектов. Однако не 
всякое взаимодействие является конфликтом. Там, где нет противоборства, 
отсутствуют острые противоречия, сопровождающиеся отрицательными эмоциями, 
там нет и конфликта. К таким взаимодействиям относятся отношения 
товарищеского, дружеского сотрудничества, любовные отношения, 
коллективистские связи. Выяснение сущности конфликта позволяет также говорить 
о том, что конфликт – это явление социальное, в нем действуют субъекты, 
одаренные сознанием, преследующие свои цели и интересы. И простого 
взаимодействия каких - либо сторон для наличия конфликта, конечно, еще 
недостаточно. [3, c. 37]. 

Наиболее часто встречающиеся конфликты в образовательном учреждении и 
причины их возникновения: 

 1. Педагог – педагог. Причины: личная антипатия, несовпадение точек зрения по 
профессиональным вопросам, ревность к отношениям с родителями, детьми, 
ощущение собственной нереализованности.  

2. Администрация - педагог. Завышенные требования и неадекватная оценка 
труда. Несоответствие деятельности педагога ожиданиям администрации, 
неудовлетворенность стилем руководства.  

3. Педагог - родитель. Разногласия по поводу психологических особенностей 
ребенка, неадекватного поведения ребенка в классе. Завышенные требования к 
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ребенку, неадекватная оценка способностей ребенка, недостаточное внимание к 
ребенку.  

4. Родитель - Администрация. Недостаточная осведомленность родителя о 
деятельности Образовательного Учреждения, специалистах и их деятельности. 
Недостаточная информированность администрации о семье. Любой из 
перечисленных конфликтов может оказать положительное влияние на 
самоорганизацию, достижение цели, развитие педагогического коллектива или, 
напротив, спровоцировать нестабильность, дезорганизацию, разрушить устоявшиеся 
взаимоотношения и традиции.  

Специфика педагогической работы заключается в том, что труд педагога, несмотря на то, 
что он относится к социономической деятельности (по классификации видов деятельности 
Е. Н. Климова), протекает индивидуально, как труд одиночки. Работая с ученическим 
коллективом один на один, педагог, как правило, находится в сильном психическом 
напряжении, ибо он должен активно регулировать как свое поведение, так и поведение 
учащихся в различных ситуациях. Такая изначально повышенная нервно - психическая 
нагрузка способствует повышению вероятности дезадаптивной регуляции 
интеллектуальной и эмоциональной сферы. [5, c. 75] 
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ВПК И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 
 В настоящее время возникла необходимость воспитания у студентов чувства 

значимости выбранной ими специальности для государства. 
Преподавателям специальности 150208 «Технология машиностроения» 

необходимо планировать и преподносить материал, в котором рекомендуется 
рассматривать связь между выбранной студентом профессией и 
обороноспособностью государства. 

 В глазах современной молодежи должно повышаться статус профессии 
,имеющих государственное значение. При проведении занятий необходимо показать 
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студентам специальности «Технология машиностроения», что они в будущем при 
прохождении производственной практики на оборонных предприятиях города будут 
связаны со многими отраслями промышленности ,в частности, с военно - 
промышленным комплексом (ВПК) государства. В качестве дидактического 
материала необходимо использовать фото - и видиоматериалы о боевой технике 
Вооруженных сил РФ. 

Пример такого занятия: 
Тема: Продукция металлообрабатывающих предприятий – одна из составляющих 

обороноспособности страны. 
Цели: 
 - обучающие: 
 Сформировать у студентов представлениет о значимости учебной 

специальности 150208 «Технология машиностроения» для металлообрабатывающих 
преприятий, выпускающих продукцию для ВПК России; 
 Обобщить и систематизировать знания процессов обработки металлов 

резанием  
 Сформировать у студентов понимания значения качества выпускаемой 

продукции для жизнеобеспечения личного состава подразделений ВС России; 
 - развивающие 
 Развивать логическое и критическое мышление студентов; 
 Формировать у студентов ответственность за качество выполненной работы; 
 - воспитательные: 
 Расширить знания студентов в области применения продукции (оборудования 

,станков, механизмов) в военно - промышленном комплексе; 
 Воспитывать у студентов инициативность и исполнительность в процессе 

учебы и труда. 
Методы обучения: 
 Информационно –развивающие ( студенты получают учебную информацию в 

готовом виде при изложении материала ); 
 Проблемно –поисковый (постановка и решение проблемы на протяжении 

всего мероприятия); 
 Интерактивное общение. 
Методы активизации познавательной деятельности студентов: 
 Создание ситуаций успеха; 
 Проблемно –побуждающий и эвристический (ситуация - предложение и 

ситуация - проблема); 
 Продуктивно - практический 
 Обратная связь – рефлексия (незаконченное предложение); 
 Оценка своих достижений, возможность критического отношения к 

содержанию урока; 
 Определение места материала урока в данной теме; 
 Использование материала урока для выработки студентом собственного 

взгляда на место качество металлорежущего производства обороноспособности 
государства 

Межпредметные связи: материаловедение, физика, химия, математика, 
оборудование металлорежущих заводов . 
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Название этапа 
урока 

Деятельность 
преподавателей 

Деятельность 
студентов 

Методическое 
обеспечение 

Организационн
ый момент (3 
мин) 

Объясняет тему и 
задачи урока. 
Сосредотачивает 
внимание аудитории 
на прослушивании 
материала. 

Приветствуют 
преподавателя, 
слушают и 
настраиваются 
восприятие 
материала. 

Тема, записанная 
на доске, 
тематический 
стенд, 
мультимедиа - 
изображения 

Проверка 
усвоения 
домашнего 
задания 

Проводит краткий 
интерактивный 
опрос по изученной 
теме 

Студенты отвечают 
на поставленные 
вопросы 

Схема какого - 
либо оборудования 
или агрегата по 
изготовлению 
деталей и узлов. 

Актуализация 
темы(4 мин) 

Объясняет связь 
между качеством 
учебы и качеством 
продукции 
,выпускаемой 
предприятиями 
металлообр. 
комплекса. 

Слушают и 
анализируют 
информацию. 
Определяют 
причинно - 
следственную связь 
между качеством 
учебы и качеством 
продукции и 
обороноспособность
ю страны. 

Фотография 
учебного корпуса  
КУПК 

Основная часть Ставит проблему 
:определить виды 
обработки металлов 
резанием 
,посредством 
которых 
производятся 
элементы и узлы 
различных систем 
ВС РФ 

Отвечают, какие 
виды ОМД 
используют при 
изготовлении 
основных элементов 
и узлов увиденного 
вооружения. 

Фотографии 
систем вооружения 
ВС РФ. 

Рефлексия(3 
мин) 

Просит высказать 
мнение, выразить 
впечатление о 
проведенных 
занятиях, отметить 
актуальность 
данных занятий для 
современного 
студента 

Высказывают свое 
мнение об уроке, 
отвечают на 
вопросы, обсуждают 
проблему вместе с 
преподавателем. 

Вопросы: 
Выразить в 
тезисах, что 
особенно 
запомнилось на 
уроке 
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Обороноспособность - этот система мер и мероприятий, необходимых для обеспечения 
мирного существования нашего государства. В данную систему входят Вооруженные силы 
государства, военно - промышленный комплекс и многое другое. Предприятия ВПК в 
настоящее время выпускают продукцию как военного ,так и мирного назначении. 

 Рассматривая профессиональную подготовку специалистов в системе СПО ,необходимо 
учитывать ,что выпускники должны обладать одним из параметров профессиональной 
компетенции, как сочетание личных интересов с интересами производства. 

 Продукция, выпускаемая при помощи различных видов обработки металлов резанием , 
имеет самое широкое применение во многих отраслях промышленности и в Вооруженных 
силах РФ. И поиск новых методов обучения в системе СПО приобретает все большее 
значение в нравственном и профессиональном воспитании студентов. Нет сомнения в том 
,что только духовно богатый выпускник профессионального учебного заведения может 
добросовестно и качественно выполнять свои профессиональные обязанности, значимые 
для государства. 

 Активные формы обучения ( в данной разработке – постановка проблемы, ее 
обсуждение , диалог с применением современных дидактических средств ) позволят 
преподавателю наиболее эффективно достигать главной цели занятия – воспитать у 
студентов чувство ответственности за качество их труда в интересах государства. 

© Р.Г. Малькова, 2016 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Процесс нравственного воспитания – это совокупность последовательных 

взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и 
качества педагогической деятельности и должного уровня нравственной воспитанности 
личности ребенка. 

Нравственность является составной частью комплексного подхода к воспитанию 
личности «Формирование нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, 
правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное 
соблюдение», - пишет Харламов И.Ф. Нравственность образуется от слова “нравы”. По – 
латыни нравы звучат как морас – мораль. 
Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в 

своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории. Они 
воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного 
мнения, а не правовых положений. Вместе с тем моральные требования, нормы, права 
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получают определенное обоснование в виде представлений о том, как надо вести себя в 
обществе. 
Нравственные нормы – это выражение определенных отношений, предписываемых 

моралью общества к поведению и деятельности личности в разных сферах. 
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 

подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в 
соответствии с идеалами и принципами морали. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и 
нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать 
активную жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих 
поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга. 

Педагогика, в области нравственного воспитания, выделяет такие педагогические 
понятия, как нравственное сознание и нравственное поведение. Система исторически 
сложившихся и непрерывно пополняемых знаний, преломленных через личный опыт 
человека, составляет содержание сознания человека. Одна из характеристик сознания дана 
в самом его названии как совокупности знаний об окружающем мире (сознание). Вне 
знания нет сознания. «Способ, каким существует сознание и каким нечто существует для 
него, это – знание».  

В общественном нравственном сознании отражается общественный опыт: нравственные 
идеи, теории, понятия отражают реальные отношения людей, которые складываются в 
процессе деятельности и общения. Высшим уровнем сформированности нравственного 
сознания являются убеждения. Они становятся регуляторами действий, поступков 
человека. От них зависит нравственная устойчивость личности. Убеждение 
характеризуется прочным усвоением системы нравственных понятий, развитостью 
нравственных чувств, обобщенностью опыта поведения и отношений. 

Овладение нравственными представлениями и понятиями – длительный и сложный 
процесс. 

Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала на уровне 
представления до полного овладения его содержанием. 

Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к дальнейшему 
углублению и дифференцировке нравственных представлений старших дошкольников, с 
другой – к большей обобщенности, приближающей их к элементарным нравственным 
понятиям (о дружбе, об уважении к старшим и т.п.). Формирующиеся нравственные 
представления начинают играть регулирующую роль в поведении детей, их отношении к 
окружающим.  

В сознании ребенка образ какого - либо явления нравственной жизни может возникнуть 
не только в тот период, когда это событие происходит. Ребенок может воссоздать, вновь 
“увидеть” тот или иной поступок своего друга, который когда - то наблюдал. И более того, 
он может представить его поступок в определенных ситуациях. В этом случае действуют 
представления. По мнению Спиркина, в представлениях “сознание впервые отрывается от 
своего непосредственного источника и начинает существовать как относительно 
самостоятельное субъективное явление”.  
Нравственное сознание и поведение детей формируются в единстве – это 

кардинальный принцип педагогики. 
Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Дети активно проявляют интерес к содержательному общению с взрослыми. Авторитет 
взрослого, его оценочное суждение продолжают играть серьезную роль в поведении. 
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Растущая самостоятельность и осознанность поведения приводят к развитию способности 
руководствоваться в поступках усвоенными нравственными нормами. Возникают 
внутренние “этические инстанции”, которые начинают определять поступки старшего 
дошкольника Дети проявляют активное стремление к общению со сверстниками в разных 
видах деятельности, в результате которого формируется “детское общество”. Это создает 
определенные предпосылки для воспитания коллективных взаимоотношений. 
Содержательное общение со сверстниками становится важным фактором полноценного 
формирования личности старшего дошкольника. В коллективной деятельности (игре, 
труде, общении) дети 6 – 7 лет осваивают умения коллективного планирования, учатся 
согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться общих 
результатов. Все это способствует накоплению морального опыта. Наряду с игровой и 
трудовой деятельностью существенную роль в нравственном воспитании старших 
дошкольников играет учебная деятельность. На занятиях они осваивают правила учебного 
поведения, у них формируются целенаправленность, ответственность, волевые качества. 

Единству воспитания нравственного сознания и поведения А.С. Макаренко придавал 
большое значение, считая, что детей следует вооружить теорией морали. Вместе с тем он 
утверждал, что воспитание привычки правильного поведения гораздо более трудное дело, 
чем воспитание сознания.  

Воспитание нравственного поведения – это формирование нравственных поступков и 
нравственных привычек. Поступок характеризует отношение человека к окружающей 
действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, надо создать соответствующие 
условия, определенным образом организовать жизнь воспитанников. Нравственная 
привычка – это потребность к совершению нравственных поступков. Привычки могут быть 
простые, когда в их основе лежат правила общежития, культуры поведения, дисциплины, и 
сложные когда у воспитанника создаются потребность и готовность к выполнению 
деятельности, имеющей определенное значение. Для успешного формирования привычки 
необходимо, чтобы мотивы, с помощью которых детей побуждают к действиям, были 
значимыми в их глазах, чтобы отношение к выполнению действий у ребят было 
эмоционально положительным и чтобы при необходимости дети были способны проявить 
определенные усилия воли для достижения результата.  

 © Д.Р.Мамбетова, 2016 
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О РАЗВИТИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СПОСОБНОСТИ К ТВОРЧЕСКОМУ 
РЕШЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 
Современному человеку может показаться, что его жизнью управляют алгоритмы, или 

различные последовательности действий, приводящие к желаемому результату. 
Алгоритмизация всех процессов, происходящих вокруг, рассматривается в настоящий 
момент как тенденция. Если говорить об образовании, то алгоритмизация стоит в одном 
ряду с технологиями, влияющими на него: геймификацией и персонализацией, 
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электронными книгами и дистанционным обучением. Бесспорно, у каждого из 
перечисленных направлений есть позитивные стороны. Например: электронные книги и 
дистанционная форма обучения экономит не только время, но и средства. При этом 
образование становится доступным для людей в неограниченном количестве. Процесс же 
алгоритмизации по сути является ключом, обеспечивающим этот доступ. Вспомним любой 
вход в компьютерную программу, сайт, библиотеку т т.п. Это ни что иное как алгоритм. 
Алгоритмы проникли в содержание учебных дисциплин на всех ступенях образования, 
начиная с дошкольной. Если выбрать линию математического развития, то можно 
проиллюстрировать трафареты заданий, предназначенных для обучения на различных 
образовательных этапах. Например:  

I. Дошкольная ступень. "Поможем нашему герою измерить длину при помощи 
выбранной меры (предмета из окружающей обстановки меньшей протяженности)."  
II. Начальная ступень. "Реши задачу, отвечая на вопросы: что известно, что требуется 
узнать? Как найти неизвестную величину? Какое действие выполнить сначала, потом? Как 
сформулировать ответ?" 
III. Средняя ступень. "Прочитай условие задачи. Выдели, что дано и, что нужно найти. 
Какую величину примем за Х? Составь уравнение. Реши уравнение. Выполни проверку." 
IV. Высшая ступень. "Прочитай в учебнике главу по теме. Выдели этапы ее изучения в 
школе. Подбери учебные задания для каждого этапа (на материале учебника для начальной 
школы)." Ит.п.  

 Таким образом формируется определенный алгоритмический подход к усвоению и 
применению учебного материала. Поднявшийся по этой "лестнице" студент - носитель 
такого подхода, в то же время, его транслятор и распространитель. При этом процесс 
алгоритмизации имеет и другую грань, которая отражает его значимую роль в обучении, не 
управляющую, но развивающую. И в этом смысле работа с алгоритмами не только 
руководит процедурой овладения информацией, но и " ...способствует формированию 
приемов мыслительной деятельности алгоритмического типа; совершенствует 
репродуктивное мышление, которое является компонентом творческой деятельности 
человека... " [4,с.102].  

 Элементарное наблюдение за будущими педагогами на практических занятиях 
показало, что из десяти обучающихся только один (в лучшем случае) проявляет 
оригинальность и своеобразие решений методических вопросов. Изучение стандартов 
высшего образования по направлению "Педагогическое образование" обнаружило, что в 
характеристиках профессиональной деятельности выпускников, а также требованиях к 
результатам их подготовки почти нет слова "творчество". Только в описании 
профессиональных компетенций есть строка о том, что выпускник должен обладать 
умением (компетенцией) поддерживать творческие способности обучающихся. При этом, 
задачи развития и самосовершенствования, формирования способности к разработке 
учебных программ, а также применению инновационных технологий, поставлены перед 
будущими педагогами. А их решение требует творческого подхода. Возникшие 
противоречия заставляют усилить творческую составляющую в подготовке будущих 
педагогов. С учетом того воздействия, которое оказывают на учебный процесс тенденции 
современного общества, можно выделить следующие образовательные технологии как 
инструменты развития творческих способностей у студентов ( в данном случае 
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образовательную технологию рассматриваем как комплекс методических подходов к 
организации деятельности обучающихся, формированию у них профессионального 
мастерства [1]): 
 игровые (дидактические игры, деловые игры, видеоигры, а также сюжетно - ролевое 

моделирование учебного процесса) ; 
 проблемно - поисковые (проектная деятельность; решение проблемных задач: 

кейсов) 
 информационно - компьютерные (все виды деятельности по сбору, презентации, 

сохранению и передачи информации).  
 Рассмотрим некоторые примеры образовательных технологий и их сочетаний [3] как 

инструментов развития творческих способностей у студентов. 
 Деловые игры в сочетании с проблемно - поисковыми технологиями. Приведем в 

качестве примера игру "Экскурсия в музей величин", для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки "Педагогическое образование" ( профиль "Начальное 
образование"). Цель: повышение уровня знаний и умений студентов в условиях реализации 
программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы.  

 Оборудование подготавливается студентами по заданию педагога. Участники делятся на 
группы и выбирают величину. Задание для студентов на этапе подготовки к игре: 
изготовить карты с этапами изучения различных величин (выбрано семь основных этапов: 
актуализация имеющего опыта работы с величиной, введение "нового" понятия, 
знакомство с единицей измерения и способом действия при измерении величины и т.д. ), а 
также карты с учебными заданиями (по необходимости, с дополнительным дидактическим 
материалом) для младших школьников к каждому этапу.  

Аудитория, предназначенная для мероприятия, подразделяется на несколько (по 
количеству выбранных величин) творческих площадок. На каждой площадке формируется 
список этапов изучения темы и название величины. Для создания "позитивного 
эмоционального настроя и умственной активности" [ 2, с. 182 ], благоприятной для деловой 
игры атмосферы, предварительно проводится розыгрыш величин, которые нужно отгадать 
в результате анализа анаграммы: угадал величину, нашел свою площадку, распределил 
учебные задания и т.п. по этапам. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
задания для школьников разрабатывают одни участники игры, а распределяют, в 
соответствии с алгоритмом изучения величины, в игре - другие! По итогам этого этапа 
аудитория преобразовывается в "Музей величин" с различными стендами и экспонатами.  

 Продолжение игры - экскурсия по музею. Один из участников мероприятия выступает в 
роли экскурсовода (для начала таким экскурсоводом может выступить преподаватель, а 
затем - студенты). Например: "Мы подошли к стенду "Время". Рассмотрим этапы изучения 
величины и содержание каждого из них." Проводится методический анализ "экспонатов", 
принимаются комментарии и реплики. И так далее.  

 Проблемно - поисковые технологии (в сочетании с применением информационно - 
компьютерных технологий в п. 1). 

1.Задание для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" ( профиль "Дошкольное образование"). Цель: развитие профессионально 
значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
 Изучите ситуацию и подумайте, какие проблемы могут возникнуть у старших 

дошкольников при работе с ней. Подготовьте презентацию, сопутствующую деятельности 
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детей. Подумайте, какие выводы должен сделать педагог при сотрудничестве с детьми в 
результате выполнения задания. Включите их в презентацию.  
 При работе с упражнениями у детей возникли проблемы. Выполните их анализ, 

объясните возможные причины. Продумайте способы устранения и предупреждения 
трудностей.  

2. Задание для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" ( профиль "Начальное образование"). Цель: подготовка к осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
 Решите задачу различными способами (на материале текстовых задач из курса 

математики для начальной школы)! Выберите наиболее рациональный способ решения. И 
др. 

 Информационно - компьютерные технологии. Отражением работы в этом направлении 
является создание учебных презентаций, в которых учтены особенности развития детей 
дошкольного, или младшего школьного возраста, а также методика изучения 
соответствующего раздела курса математики. Ценность подобных презентаций 
заключается в их творческом потенциале, открытости для конструирования и 
преобразования, для получения абсолютно нового продукта , а также реализации 
определенной эстетики методической деятельности педагога [5]. Если рассматривать 
указанные технологии в русле методики обучения младших школьников (или 
дошкольников) математике, то к таким результатам (продуктам) относятся:  
 новые обучающие игры для детей (подвижные, интеллектуальные и т.д.), разработки 

компьютерных обучающих игр, разработки заданий по имитации, или сюжетному 
моделированию ситуаций из условий задач и т.п. 
 комплекс "кейсов" для детей, направленных на усвоение математических понятий 

(представлений) и способов действия; список тем (названий) проектов по математике для 
начальной школы, справочник по математике для учащихся начальной школы; электронная 
книга (например: "Математика в картинках для самых маленьких"); доклад, или статья и т.п.  
 серия учебных презентаций по курсу математики; "видеотека" (сборник 

видеофрагментов ) для поддержки и обеспечения процесса обучения математике; 
обучающие программы для усвоения и контроля уровня знаний по отдельным темам; 
алгоритмы, памятки по выполнению сложных математических операций (вычислений и 
т.п.) и т.п.  
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ 

 
Задачи с параметрами образуют широкое множество, в котором, однако, можно 

выделить однородные участки. Существует много критериев, по которым можно 
попытаться систематизировать эти задачи. Например, Ф. Клейн предложил следующую 
систематизацию, приведенную в книге «Элементарная математика с точки зрения 
высшей»[3]: 

1. Уравнение, содержащее один параметр. 
2. Уравнение с двумя параметрами. 
3. Уравнение с тремя параметрами. 
Д. Пойа писал, что классификация задач может оказаться полезной при решении, 

поскольку «хорошая классификация предполагает разделение задач таким образом, что сам 
тип проблемной ситуации предопределяет метод решения». 

Ю.М. Колягин [1] предлагает подходить к вопросу классификации задач по сложности в 
зависимости от числа компонентов, являющихся неизвестными и придающими ситуации 
проблемный характер. В его классификации выделяют четыре типа задач (проблемных 
ситуаций): 

1. Стандартные задачи. 
2. Обучающие задачи. 
3. Поисковые задачи. 
4. Проблемные задачи. 
Исходя из данного им определения соответствующих типов, задачи с параметрами 

относятся к поисковым, в которых заданы исходные данные и поставлена цель решения. 
Однако, как и в других случаях, классификация носит вневременной характер. 
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В.В. Мирошин разделил задачи с параметрами по систематизирующим признакам: по 
заданию, по теме, по методу и по сложности. 

1. «По заданию» или «по постановке» задачи с параметрами можно разделить 
следующим образом: 

a. задачи, начинающиеся условием «решить» или «решите». 
В соответствии с постановкой условия, задание «решить задачу с параметрами» можно 

сформулировать следующим образом: решить задачу с параметрами – это значит, указав 
область допустимых значений параметров, найти все её общие решения на 
соответствующих областях допустимых значений параметров, указав и те допустимые 
значения параметров, при которых задача решений не имеет, провести классификацию 
совокупности всех частных видов решений данной задачи. 

b. задачи, начинающиеся с условия «найти» или «найдите». 
Характерным признаком подобных задач является указание дополнительного свойства 

решения задачи, их количества, свойств ограниченности и т.д. Например, «найдите все 
значения параметра, при каждом из которых задача, имеет единственное решение, два 
различных решения, не имеет решения» и т.д.[4]. 

2. Классификация задач по теме носит чисто учебный характер. Набор тем, входящих в 
программу школьного курса, достаточно традиционен. 

a. Линейное уравнение и линейная функция. 
b. Квадратное уравнение и квадратичная функция. 
c. Многочлены. Целые уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 
d. Дробно - рациональные уравнения и неравенства, системы уравнений и 

неравенств. 
e. Иррациональные уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 
f. Показательные уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 
g. Логарифмические уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 
h. Тригонометрические уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 
i. Смешанные уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств. 
j. Производная элементарных функций и их применение. 
k. Сюжетные задачи. 
l. Геометрические задачи. 
3. Классификация по методу решения также носит учебный характер. Особенность 

здесь состоит в том, что задача классифицируется вместе с методом ее решения. Такой 
подход правомерен для задач чисто учебного уровня, в которых предлагаемый метод или 
очевидно единственен, или явно предпочтительнее других. Методы бывают общие и 
частные, алгебраические и геометрические. Это самая большая классификация методов 
решения. 

4. Теперь переходим к проблеме классификации задач по сложности. 
Первый уровень традиционно обычно составляют так называемые «элементарные» 

(репродуктивные) задачи, имеющие решения, опирающиеся на «элементарные» 
алгоритмы, применяемые для решения задач без параметров, так называемые 
«элементарные» задачи. «Элементарные» задачи составляют подавляющее большинство 
задач, предлагаемых в учебниках по математике. 

Второй уровень – «базовые» или «опорные» задачи. Эти задачи иллюстрируют 
определенный прием решения, причем эта иллюстрация должна быть очень ясной и не 
содержать посторонних примесей. Повышение уровня математической подготовки 
школьника требует и увеличения числа опорных задач, входящих в его арсенал» [2].  
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Третий уровень – так называемые творческие или «нестандартные» задачи, 
опирающиеся на идеи и методы, представлены в первых двух уровнях, а также 
собственные теоретические находки учащегося. Решение творческих задач – 
исследовательский процесс, требующий проведения анализа условия представленной 
задачи, вычленения идей, лежащих в основе этого условия, разложения условия на 
подзадачи, составления плана решения и, наконец, реализации этого плана. Именно 
творческие задачи являются моделями действительных научно - исследовательских задач, с 
которыми, вполне возможно, учащимся предстоит встретиться в дальнейшем. 

Следует, однако, отметить следующее. 
1. Сложность той или иной задачи имеет смысл только относительно субъективного 

опыта человека или людей, решающих её. 
2. «Элементарные» (репродуктивные) и творческие задачи отличаются только по 

отношению к решателю. 
Сложность любой задачи может быть оценена только во времени. Так называемые 

«элементарные задачи» в процессе накопления умений и методов решения переходят из 
разряда творческих задач сначала в разряд учебных или опорных.  

«Стандартность» или «нестандартность» задачи определяется количеством усилий, 
затраченных на отыскание путей её решения. Но как только найден такой путь, 
«нестандартность» задачи исчезает. 
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РАЗВИТИЕ ГТО В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Мнения по поводу введения комплекса ГТО неоднозначны. Одни регионы успешно 
вводят комплекс и получают результаты, а другие считают, что данный комплекс не 
принесет как такового результата, на занятиях по физической культуре.  

В знакомом детском стихотворении С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ о неизвестном 
герое» разыскивают двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку. Одна из его примет 
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– знак «ГТО» на груди. Ироничность данного стихотворения скрыта в том, что в стране, 
тех, кто носил значки ГТО, в то время было большинство, и они были готовы к труду и 
обороне! Школьники, учившиеся еще до того, как распался Советский союз, помнят три 
священных буквы – ГТО, или «Готов к труду и обороне» - программу по физической и 
культурной подготовке, которая базировалась на общей системе, направленной на 
патриотическое воспитание населения и государство поддерживало её.  

Обращение, опубликованное 24 мая 1930 года в газете «Комсомольская правда», в 
котором рекомендовали назначить всесоюзные испытания на право получения значка 
«Готов к труду и обороне». По наказу Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК 
СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года, после того как 
был общественно обсужден, его приняли и он стал для всей страны нормативной опорой в 
системе физического воспитания [1, с.8].  

С 1931 года, начинается широкая пропагандистская деятельность активистами 
ОСОАВИАХИМа. Допуск на получение значка ГТО сначала получали мужчины не 
младше 18 лет и женщины – 17 лет. Главное требование это хорошее состояние здоровья. 
Врач подтверждает, что сдача норм данного комплекса не принесёт вреда здоровью.  

Изначально в комплекс ГТО сходило 21 испытание. Например, это могли быть, бег на 
100, 500 и 1000 метров, прыжки в длину и высоту, метание гранаты, подтягивание на 
перекладине, поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и безостановочное 
передвижение с ним на расстоянии 50 метров, плавание, умение грести 1 км, лыжи на 3 и 10 
км, верховую езду и продвижение в противогазе на 1 км. Человек должен быть проверен по 
военным знаниям и истории достижений в физической сфере, а также основы 
самоконтроля, и как оказать первую медицинскую помощь [2, с.26].  

Данные испытания организовывались и в городах, и сёлах, а также на предприятиях, 
школах и бригадах. Достижения и результаты записывались в билет физкультурника.  

Наше время. Указ от 24 марта 2014 г. №172 «О всероссийском физкультурно - 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Данный комплекс преследует 
ряд целей: 
 увеличение эффективности пользования возможностей физкультуры в укреплении 

здоровья; 
 развитие всесторонней личности; 
 приобщение и воспитание патриотизма; 
 физическое воспитание целого населения. 
Задачи, которые достигаются: 
1) увеличение показателей физической подготовленности населения; 
2) ознакомление населения со средствами и методами физических упражнение 

(возможно самостоятельное их выполнение); 
3) увеличение массового детского спорта и соревнований в образовательных заведениях. 
Когда Указом Правительство вернули комплекс ГТО, многих интересовало, какие же в 

этом преимущества. На данный момент определённое достоинство замечают лишь 
будущие студенты – абитуриенты. Уже в 2015 году некоторые ВУЗы решили принять 
участие в эксперименте, и если молодой человек имеет значок ГТО, то ему добавят 
несколько баллов к ЕГЭ.  
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В планах, мотивом для более взрослой части населения послужит финансовое 
вознаграждение. Это так же отразится на студентах, в виде прибавки к основной стипендии, 
а у работающих – к заработной плате. Помимо денежного, вознаграждения, существует 
вариант увеличение дней отпуска. Все подобные преимущества на данный момент 
находятся в стадии разработки, но вступят уже в 2017 году.  

Конечно, значки ГТО вновь приобретают популярность, и вполне могут стать модной 
тенденцией. Но самое важное, о чём не стоит забывать, человек сдаёт такие нормативы не 
ради значка или славы, а для укрепления собственно здоровья.  

Для экспериментального изучения, мы провели анкетирование среди студентов в 
возрасте от 19 - 21 года. Для того что бы узнать, какое представление имеют о ГТО наши 
сверстники. В анкете было представлено 3 несложных вопроса, на которые следовало 
ответить «да» или «нет»: 

1) знаете ли вы, как расшифровывается ГТО? 
2) знаете ли вы, в чем заключается значимость ГТО для физического развития? 
3) как вы считаете, нужно ли применять комплекс ГТО на занятиях по физической 

культуре в вашем учебном заведении? 
Считалось количество ответов «да» и «нет». Преобладающее количество каких - либо 

ответов и показало нам, какое представление о ГТО имеют наши сверстники.  
После обработки анкет были получены следующие результаты. 
Получилось, что из 30 респондентов 93.3 % , знают, как расшифровывается, 

аббревиатура ГТО и называют фразу "Готов к труду и обороне", и всего 6,7 % , а это 2 
человека, показали, что не знают, что это такое.  

Задавая второй вопрос, мы хотели узнать, знакомы ли наши испытуемые с важностью 
программы ГТО, имеют ли они представления о его преимуществах. Мы обратили 
внимание именно на физическое воспитание, так как в опроснике нас интересует только эта 
сфера.  

Итак, очень похвально, что 67 % студентов считаю ГТО значимым для физического 
воспитания. А это целых 20 человек. Многие подчёркивали её важность в сплочении 
целого народа, и поддержании здоровья каждого отдельного человека. И лишь 33 % не 
знают важности программы ГТО.  

Результаты по третьему вопросу таковы. Итак, 56.7 % студентов однозначно ответили 
против того, чтобы в их учебном заведение, вводили комплекс ГТО на занятиях по 
физической культуре, 43,3 % студентов - 13 человек, ответили, что не прочь освоить 
комплекс ГТО на занятиях по физической культуре в своем учебном заведении. 

В итоге проведенный пилотный эксперимент показал, что большинство студентов 
ознакомлены с понятием и значимостью комплекса ГТО, но не все студенты, готовы 
принять на своих занятиях физической культурой данный комплекс. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ IТ - ТЕХНОЛОГИЙ: 
КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ В ВУЗЕ2 

 
С расширением области международных профессиональных коммуникаций, 

увеличением информационных потоков во всех без исключения сферах жизни 
современного человека к профессионально - коммуникативной культуре специалистов 
различных профилей предъявляются новые, более высокие, чем раньше, требования. 

В целостном педагогическом (профессионально - образовательном) процессе вуза 
коммуникация (многофункциональное общение) выполняет ряд функций: 
информационную, мотивационную, социальную, регулятивную, развивающую, 
воспитательную и др. Коммуникация предполагает обмен информацией знаниями, 
навыками и умениями различного рода в ходе взаимодействия людей. Тем не менее, 
нередки случаи, когда в процессе речевого взаимодействия информационного обмена не 
происходит. Причиной этого является несформированность коммуникативной культуры 
участников общения, которая рассматривается современными отечественными и 
зарубежными исследователями коммуникативного подхода в качестве главной цели 
обучения.  

Проблема коммуникативной культуры личности находится в центре внимания многих 
наук: философии (М.С. Каган [3; 4], М.К. Мамардашвили, П. Рикер, М. Хайдеггер, К. 
Ясперс и др.), психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов [5], А.А. Реан и Я.Л. 

                                                            
2Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 
№2014 / 601, код проекта 3106 
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Коломинский [11], А.В. Петровский, и др.), социологии (Л.П. Буева, Т.Н. Юдина и др.), 
педагогики (А.В. Мудрик [7], Л.В. Мардахаев, В.А. Кан - Калик, и др.).  

Перефразируя слова О.С. Газмана, можно сказать, что коммуникативная культура дает 
личности определенную социальную устойчивость, продуктивную включенность в 
общественную жизнь, учебу, труд, а также личностный эмоциональный комфорт [1]. В 
целом же коммуникативная культура – это базовый компонент общей культуры личности 
специалиста любого профиля, обеспечивающий готовность субъекта к жизненному 
самоопределению, являющейся условием достижения гармонии с собой и окружающей 
действительностью.  

Г.А. Цукерман интерпретирует коммуникативную культуру как систему знаний, норм, 
ценностей, образцов поведения, принятых в обществе. Ученый указывает на 
адаптационные возможности коммуникативной культуры, которая «помогает субъекту 
общения действовать в соответствии с культурными стандартами значимого окружения» 
[12, с. 38].  

Теоретический анализ исследуемой проблемы [2; 6; 9; 13; 15 и др.] позволил определить 
профессионально - коммуникативную культуру специалистов в сфере IТ - технологий как 
интегративно - личностное образование, которое характеризует уровень владения 
умениями, навыками в области эффективного личностно - делового взаимодействия с 
другими людьми (в зависимости от конкретной ситуации общения). В структуре данной 
культуры в единстве и взаимосвязи представлены следующие компоненты: 
профессионально - когнитивный компонент (наличие знаний о нормах и ценностях 
профессиональной этики, деонтологии, а также о нормах, правилах, ценностях личностно - 
делового взаимодействия; системность знаний лексических, орфографических, 
орфоэпических норм, различных стилей устной и письменной речи, знание правил 
композиции построения монолога (например, выступление на конференции, презентация 
интернет - продукта, IТ - проекта), системность знания знаний в сфере аргументации, 
доказательства своей позиции и др.); профессионально - интерактивный компонент 
(включает в себя: совокупность умений воспринимать и принимать роль, речь другого 
человека; умений аргументировать, выступать с подготовленной и импровизационной 
речью, способность к разрешению конфликтных ситуаций, умения слушать, владеть 
пантомимикой, мимикой и жестами, владение голосом и др.); перцептивный компонент 
(умение понимать эмоциональный настрой партнёра по общению, организация совместной 
деятельности на основе взаимопонимания, умения саморегулировать свой эмоциональный 
фон, умение проявлять эмпатию и толерантность и др.). 

Уровень сформированности (развитости) профессионально - коммуникативной 
культуры выпускника вуза (молодого специалиста в сфере IТ - технологий): 
профессионально - базисный, ситуационно - адаптивный, профессионально - креативный, 
определяется на основе совокупности критериев (профессионально - гностический, 
речедеятельностный, социально - перцептивный, креативно - речевой). 

Приведем краткую характеристику выше перечисленных уровней: профессионально - 
базисный уровень (характеризуется стремлением к общению с хорошо знакомыми людьми, 
скованностью в новой компании или коллективе, затруднениями в установлении контактов 
с людьми и в выступлении перед аудиторией, избеганием принятия самостоятельных 
решений, неумением отстаивать своё мнение, проявление инициативы в общественной 
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деятельности снижено); ситуационно - адаптивный уровень (характеризуется умением 
отстаивать своё мнение даже при критике, пониманием эмоционального состояния 
собеседника, умением адаптироваться к возрастным, культурным особенностям 
собеседника, умением адаптироваться к разным ситуациям учебно - познавательных, 
деловых контактов, умением контролировать коммуникативные реакции в ситуации 
эмоционально - напряженного общения); профессионально - креативный уровень 
(характеризуется умение работать в трудовом коллективе, в проектной команде, умением 
проявлять инициативу в общении, непринуждённостью поведения в новом коллективе, 
способностью принять самостоятельное решение, проявлением творческого подхода к 
построению речи, дивергентностью мышления, эвристическим подходом к разрешению 
коммуникативных проблем и др.).  

Приведем краткую характеристику критериев, которые позволяют определить уровень 
сформированности (развитости) профессионально - коммуникативной культуры 
выпускника вуза (молодого специалиста в сфере IТ - технологий): профессионально - 
гностический критерий (включает в себя показатели: знание правил, норм личностно - 
делового общения, различных стилей речи, знание правил построения монолога, знание 
лексических, орфографических, орфоэпических, лексических и грамматических норм, 
знание способов доказательства, и др.); речедеятельностный критерий (включает в себя 
показатели: умение аргументировать и опровергать, умение докладывать, рассказывать, 
умение слушать, правильно использовать невербальные средства общения, владение 
паралингвистическими методами, умение найти способ разрешения конфликтной 
ситуации, использование зрительного и физического контакта и др.); креативно - речевой 
критерий (способность выступать с импровизационной речью, способность к дискуссии, 
способность к переговорам, способность вести беседу с представителями разных 
социальных и профессиональных сообществ, и др.); социально - перцептивный критерий 
(проявление эмпатии, способность адекватно относится к критике, способность к 
самокритике, умения говорить и принимать комплименты и др.). 

При организации в условиях вуза работы по развитию структурных компонентов 
профессионально - коммуникативной культуры будущих специалистов в сфере IТ - 
технологий и коррекции отдельных трудностей личностно - делового общения 
преподаватели должны учитывать особенности студенческого (юношеского) возраста 
(студенты очной формы обучения), специфику развития профессионально - личностного 
самосознания, самоидентификации личности будущего молодого специалиста. 

О значении игровых методов, технологий для личностного и профессионального 
развития студентов написаны миллионы научных томов. По А.С. Прутченкову, игра – это 
свободная развивающая деятельность. Игровой процесс в большинстве случаев является 
процессом творческим, в значительной мере импровизационным («игра как поле 
творчества»). Для игры важна (и характерна) эмоциональная приподнятость деятельности, 
соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа 
игры, «эмоциональное напряжение»). Игра дисциплинирует, если в ней имеются прямые 
или косвенные правила, отражающие содержание игры, логическую и временную 
последовательность ее развития [8; 10; 14]. Сюжеты профессионально - имитационных 
(учебно - ролевых) игр способны воспроизводить, моделировать сюжеты деловых и 
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человеческих взаимоотношений в учебе, труде, искусстве, спорте и других сферах 
жизнедеятельности, что очень важно для развития коммуникативной культуры игроков.  

С конца ХХ века в социально - педагогической, психологической, методической 
литературе употребляется понятие «игровые технологии». На основе проведённого анализа 
научной литературы было определено, что игровые коммуникативные технологии 
относятся к прикладной (практической) технологии частного типа [8; 10; 14]. Игровые 
технологии является эффективным средством формирования и развития коммуникативной 
культуры личности, могут быть рассмотрены как вид социально - педагогической 
деятельности, который предполагает в условных (моделируемых) ситуациях из различных 
сферах жизнедеятельности создать условия для освоение социально - позитивного 
профессионального коммуникативного опыта, самораскрытия участников игры в разных 
видах коммуникации, а также для косвенного воздействия, побуждения игроков к 
саморазвитию своих коммуникативных умений, навыков. В целом же игровые технологии, 
ориентированные на развитие коммуникативной культуры личности, позволяют решать 
следующие задачи: формирование в процессе игрового взаимодействия умений адекватно 
выражать свои мысли, чувства, эмоции, понимать мысли и чувства других; развитие 
навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях, взаимного уважения и 
доверия; развитие логического мышления, коммуникативных навыков, которые 
необходимы в различных ситуациях жизнедеятельности подростков (монолог, дискуссия, 
собеседование и др.); развитие навыков самоконтроля и саморегуляции своих 
коммуникативных и поведенческих реакций, развитие способностей к социальному 
творчеству и со - творчеству; формирование и развитие навыков командной работы [8; 10; 
14]. 

Особым социально - педагогическим потенциалом для реализации игровых технологий, 
которые ориентированы на развитие профессионально - коммуникативной культуры 
личности будущего молодого специалиста, обладают клубные студенческие объединения. 
Авторы статьи в течение многих лет (2003 - 2016 гг.) осуществляли экспериментальную 
работу по апробации в условиях клубных объединений (в частности, «Гроссмейстеры 
общения», «Соискатели успеха», «Мастера коммуникаций» и др.) комплекс игровых 
технологий, направленных на развитие коммуникативной культуры личности. Комплекс 
включал в себя следующие модули: а) модуль интеллектуально - познавательных игр 
(дидактические игры, игровые дискуссии в виде «ток - шоу», интеллектуальные игры и др.), 
б) модуль интерактивных творческих игр и коллективных творческих дел (КТД) (в 
частности, включал в себя игры на раскрепощение личности и развитие навыков 
взаимодействия в коллективе; игровые и конкурсные программы); в) модуль предметно - 
практических игр (имитационные ролевые игры, деловые игры, профессионально - 
имитационные игры); г) модуль специализированных игр - тренингов, которые были четко 
направлены на выработку конкретных (строго определенных для каждого тренинга) 
коммуникативных умений, навыков (например, навыков общения по телефону, игры - 
тренинги «Страх перед выступлением», «Авторские публичные чтения», «Эстафета 
жестов», и др.). Игры - тренинги, обладая системой правил, табу, игровых условий, дают 
участникам возможность развивать навыки самоконтроля, саморегуляции, что расширяет 
возможности личности в самопознании, самооценке и оценки других. Цикл игр - тренингов 
был ориентирован на коррекцию трудностей общения участников клубного объединения, 
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совместный анализ командной деятельности и конструктивные выводы с последующей 
разработкой индивидуальных программ саморазвития коммуникативных умений и 
навыков. Так, например, игра - тренинг «Страх перед выступлением» решала следующие 
задачи: научить студентов осознавать, что любой человек может испытывать чувство 
волнения перед аудиторией; развивать умение преодолевать собственное волнение, 
бороться с собственным страхом перед публичным выступлением; научить методам 
самотренировки развития уверенности в себе, саморазвития волевых качеств; научить 
помогать своим товарищам в трудную минуту. 

В процессе реализации выше названных игровых технологий руководителю клубного 
студенческого объединения необходимо внимательно следить за моментами, которые 
связаны со снижением остроты проблемных переживаний, обусловленных сюжетом 
проигрываемых ситуаций.  

Справедливости ради, стоит отметить, что, заканчивая вуз, не все выпускники (молодые 
специалисты), к сожалению, овладевают высоким (профессионально - креативным) 
уровнем профессионально - коммуникативной культуры. Для решения этой проблемы 
должны быть разработаны способы обновления содержательного, методического, 
технологического базисов профобразования, укреплены связи профессионального 
образования с практикой.  
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В 2013 году, согласно приказа МВД России от 30 мая 2013 года № 318 «О некоторых 
вопросах организации подготовки кадров для органов внутренних дел Российской 
Федерации», функции по организации профессионального обучения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, а также материально - технические средства, 
здания, сооружения отдельных центров профессиональной подготовки территориальных 
органов переданы образовательным организациям МВД России [1]. В целях реализации 
задач по подготовке лиц по профессии «Полицейский» ДГСК МВД России разработало 
примерные программы, представляющие собой совокупность обязательных условий и 
требований по реализации профессионального обучения (профессиональной подготовки) в 
образовательных организациях МВД России. Для формирования у обучаемых навыков в 
преодолении искусственных и естественных препятствий, развития быстроты и скоростно - 
силовой выносливости, воспитания уверенности в своих силах в тематический план 
дисциплины «Физическая подготовка» включена тема занятий по преодолению полос 
препятствий, а также определены методические требования, как к проведению данного 
вида занятий, так и к его месту: «Занятия проводятся на специально оборудованных 
полосах препятствий и на местности, имеющей естественные препятствия и заграждения» 
[2, с. 98]. Исходя из требований программ профессионального обучения, перед 
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образовательными организациями МВД России встает задача по строительству новых или 
совершенствованию имеющихся полос препятствий на факультетах профессиональной 
подготовки. Однако, сложившаяся в настоящий момент экономическая ситуация в стране, 
внесшая свои коррективы по финансированию планов совершенствования учебно - 
материальной базы образовательных организаций МВД России, и отсутствие в нормативно 
- правовых актах МВД России четкой регламентации порядка строительства полос 
препятствий, заставило искать новые пути решения поставленных задач.  

В Наставлении по организации физической подготовки в органах внутренних дел и 
примерных программах профессионального обучения разработанных ДГСК МВД России 
даны общие рекомендации по методике проведения занятий по преодолению препятствий, 
количество препятствий, название и порядок их прохождения. Необходимо отметить, что 
размеры препятствий и сооружений, их расстояние друг от друга, ни в методических 
рекомендациях ДКСК МВД России, ни в нормативно - правовых актах МВД России не 
отражены, что в дальнейшем затрудняет разработку проектно - сметной документации по 
строительству полос препятствий и может привести к травматизму среди обучаемых при 
проведении занятий на неправильно построенных сооружениях полосы. На основании 
опыта строительства специальных сооружений на факультете профессиональной 
подготовки Волгоградской академии МВД России, нами даны методические рекомендации 
по реализации проектов строительства специальных полос препятствий в образовательных 
организациях МВД России. 

При строительстве полос препятствий можно выбрать два варианта реализации 
разработанного проекта. Первый, заключить «договор под ключ» с фирмой 
специализирующейся в регионе по строительству спортивных сооружений. Как правило, 
требует больших финансовых вложений, так как фирмы обычно завышают стоимость 
проекта в несколько раз. Второй, менее дорогостоящий – реализовать проект строительства 
полосы препятствий самостоятельно, силами тыловой службы образовательной 
организации с привлечением в качестве консультанта ответственного педагогического 
работника кафедры физической подготовки. В этом случае нами рекомендуется соблюдать 
следующий порядок при строительстве сто метровой полосы препятствий, состоящей из 
восьми элементов : составление и утверждение проектно - сметной документации, закупка 
и подвоз строительных материалов, планировка, разбивка, трассировка местности, 
производство земляных работ, изготовление препятствий и сооружений, установка 
препятствий и сооружений на местности, облагораживание участка (озеленение, установка 
наглядных стендов и т.д.). Как правило, для строительства полосы препятствий, выбирается 
ровный участок местности, ширина которого восемь - двенадцать метров для двух 
направлений, а длина определяется продольными размерами соответствующей полосы. С 
обоих концов участка должна быть свободная площадь не менее пяти метров. В начальном 
периоде строительства необходимо наметить границы участка и установить 
ограничительные столбы. После этого приступают к планировке участка, которую можно 
произвести вручную. После планировки местности приступают к разбивке и трассировке 
соответствующих участков, то есть места установки препятствий и сооружений. В процессе 
строительства производятся определенные земляные работы: отрывка «рва», «подземного 
перехода». Необходимо помнить, что для полос препятствий изготавливаются препятствия 
и сооружения двух типов: подземные и наземные. К первым относятся сооружения «ров», 
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«подземный переход», ко вторым – препятствия («брусья», «забор», «кочки», «лабиринт», 
«завал»). При проектировании размеров данных сооружений и препятствий мы 
рекомендуем использовать Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил РФ, 
где даны полные размеры сооружений и препятствий, которые также используются на 
полосах препятствий образовательных организаций МВД России. Полоса препятствий 
является долговременным сооружением, поэтому элементы полосы препятствий 
монтируются на площадке посредством бетонирования опорных стоек (конструкции). 
Кирпичные элементы устанавливаются на подготовленные фундаменты. Сооружения 
«ров» и «подземный переход» изготавливаются на месте, посредством заливки бетона в 
подготовленные формы опалубки, с обязательным использованием арматуры и кладочной 
сетки. Во избежание просадки грунта и обеспечения долговременной эксплуатации, все 
элементы полосы препятствий устанавливаются на подготовленную площадку с хорошо 
утрамбованным грунтом. 

На наш взгляд, использование вышеуказанных методических рекомендации по 
строительству полос препятствий на факультетах профессиональной подготовки помогут 
ответственным лицам качественному возведению специализированного спортивного 
сооружения при оптимальных финансово - материальных затратах с возможностью в 
дальнейшем долгосрочно использовать в учебном процессе в образовательных 
организациях МВД России. 
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ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ КАК СВОЙСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО - 
СПОРТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Международное военно - спортивное сотрудничество (МВСС) сформировалось в 

процессе массового развития военного спорта во многих странах мира и объединило 
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спортсменов, тренеров, деятелей науки, других специалистов в сфере физической культуры 
и спорта. Это единство вооружённых сил 132 стран - участниц на уровне научных и 
спортивных мероприятий, объединенных целями: 

 - повышения уровня физической подготовленности военнослужащих; 
 - улучшения качества боевой подготовки; 
 - создания условий для сотрудничества военнослужащих разных стран; 
 - достижения взаимного доверия, стабильности и безопасности. 
Как система МВСС обладает четырьмя основными свойствами - целостностью, 

наличием устойчивых связей, организацией и эмерджентностью. 
Целостность. МВСС – это целостное образование, включающее: 
 - соревнования по видам спорта: баскетбол, бокс, фехтование, футбол, гандбол, 

пятиборье, стрельба, лыжный спорт, плавание, таеквондо, легкая атлетика, волейбол, 
борьба, военно - морское многоборье [5]; 

 - виды соревнований: военные мировые игры; чемпионаты мира по видам спорта; 
региональные чемпионаты; кубки по видам спорта; соревнования дружественных армий 
СНГ, дни бега; зимние игры; игры кадетов [1].  

 - научную деятельность: проведение научных исследований; публикация результатов и 
эффективное их внедрение, публичная демонстрация результатов научных исследований; 
организация проведения лекций и докладов на ежегодных конференциях и научных 
семинарах [3]. 

Наличие устойчивых связей. В течение 60 лет между представительствами и военными 
спортсменами 132 стран сформировались устойчивые отношения по вопросам: 

 - развития дружественных связей между военными спортсменами;  
 - рассмотрения военного спорта, как важной части международного спорта, 

необходимого для поддержания всеобщего мира;  
 - соблюдения гуманистических принципов: «в здоровом теле – здоровый дух», «все 

люди рождены свободными и равными в достоинстве и правах», 
 - отвержения всех форм дискриминации людей и наций на основе расы, религии, 

политических взглядов и любых других причин;  
 - поддержания права каждого человека заниматься избранным видом спорта в 

соответствии со своими вкусами и потребностями [4].  
Организация. Основой организации МВСС является Международный совет военного 

спорта (СИЗМ). Членами СИЗМ являются представители воруженных сил стран - 
участниц. Новые члены принимаются в СИЗМ голосованием Генеральной ассамблеи. 
Непременным условием вступления в СИЗМ является признание его членов Организацией 
Объединенных Наций. 

Верховным органом СИЗМ является Генеральная ассамблея. Она состоит из делегаций 
стран - участниц, собирается раз в год под председательством президента.  

Эмерджентность. Эмерджентность предполагает наличие таких качеств (свойств), 
которые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из ее элементов в 
отдельности [2]. 

Международному военно - спортивному сотрудничеству присущи свойства, дающие 
возможность системно функционировать и развиваться различным мероприятиям в 
соответствии с правилами, установленными генеральной ассамблеей СИЗМ. А каждый 
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элемент этой системы, может функционировать самостоятельно, но не сможет заменить ее 
в целом. 

Таким образом, можно определить, что МВСС обладает свойствами системы, состоящей 
из постоянных элементов и устойчивых связей между ними. 
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 ШКОЛА КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

 
Современный ребенок в учреждениях образования проводит более 70 % времени. Его 

здоровье, социально - психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 
определяются средой, в которой он живет, поэтому именно школа является средой 
наиболее интенсивного роста и развития, формирования здоровья, когда организм ребенка 
наиболее чувствителен к различным факторам окружающей среды. 

 «Здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой 
образовательной технологии, показывающей насколько решается задача сохранения 
здоровья учителя и учеников. «Здоровьесберегающие технологии» можно рассматривать и 
как качественную характеристику любой образовательной технологии, её «сертификат 
безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приёмов, методов 
педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и 
воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. В то же время, понятие 
«здоровьесберегаюшие технологии» объединяет в себе все направления деятельности 
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учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья 
учащихся. 

 В последнее время состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу 
специалистов, учителей и родителей. В период, когда дети находятся в образовательных 
учреждениях, происходит наиболее значительное увеличение частоты болезней. Таким 
образом, традиционная организация образовательного процесса создает у школьников 
постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к нарушению физиологических 
функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая 
система школьного образования имеет здоровьезатратный характер. Характерными 
явлениями у школьников стали халатное отношение к собственному здоровью и санитарно 
- гигиеническое бескультурье, отсутствие у многих приоритета здоровья и, что хуже, - 
распространение среди школьников и молодежи курения, употребление алкоголя, 
наркотических и психотропных токсичных веществ, увеличение заболеваний, 
передающихся половым путем, случаев неадекватного поведения. Поэтому каждый 
учитель и каждый воспитатель должен ставить перед собой обязательные цели и задачи, 
которые должны быть направлены на сбережение здоровья обучающихся. 

 Здоровьесберегающее образование призвано формировать у учащихся специальные 
знания, умения, навыки по сохранению и укреплению своего здоровья, конструирование 
индивидуального образа жизни. Современная школа должна быть для учеников 
своеобразной площадкой для осуществления первых попыток самостоятельной работы над 
собой, своим телом, психикой, эмоциями, над развитием своих коммуникативных 
способностей, воспитанием гуманного отношения к миру, к самому себе и окружающим 
их. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гликман, И. З. Наша школа: от старой к новой / И. З. Гликман // Народное образование. 
– 2010. – № 1. – С. 32 - 38. Здоровье школьников. 

2. Горохова, Н. А. Организация здоровьесбережения в школе / Н. А. Горохова // ОБЖ. – 
2010. – № 7. – С. 33 - 38. Здоровье учащихся. 

3. Дичев, Т. Осторожно дети! / Т. Дичев // Спортивная жизнь России. – 2009. – № 10. – С. 
19 - 21. О влиянии компьютеров и телевидения на здоровье детей и подростков. 

© Салихова А.Н., Хазиева Р.Р., 2016 
 
 
 

УДК 373.24 
Семенюк Наталья Михайловна  

канд. пед. наук, доцент ГАОУ ВО МГПУ ИППО, г. Москва, РФ 
E - mail: Nataliamix61@gmail.com 

 
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНО - 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Коммуникативное развитие детей является важной задачей современного дошкольного 

образования.  
Тем не менее, вызывает тревогу тот факт, что стремительное распространение различных 

технических средств трансляции теле - и видео продукции, их доступность для 
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современного человека, активное внедрение цифровых технологий во все сферы 
человеческой жизнедеятельности, в том числе и образовательную (включая и 
дошкольную), имеет не только позитивные результаты, выражающиеся в оптимизации 
многих сторон общественной жизни, но повлекло за собой и серьезнейшую проблему, 
связанную со снижением уровня коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 
Педагоги и родители отмечают, что дети все чаще отдают предпочтение просмотру 
телепередач, мультфильмов, компьютерным играм, а не активному общению со взрослым 
или друг с другом, что может привести и приводит к серьезным деформациям в развитии 
личности. 

Л.С. Выготский рассматривал общение как главное условие воспитания и развития 
личности. Ученый отмечал, что именно дошкольный возраст является сензитивным для 
формирования у ребенка коллективных качеств (умения общаться с разными людьми, 
владеть правилами поведения и пр.) необходимых ему в дальнейшем для успешной 
социализации в обществе.  

Коммуникативные способности, как способности к общению, представляют собой 
неразрывное единство трех составляющих, а именно: 
 желание вступить в контакт с окружающими (я хочу общаться); 
 знание норма и правил, которым необходимо следовать (я знаю, как общаться); 
 умение организовать общение (я умею общаться).  
Многие психологи и педагоги считают, что первое детское общество образуется в 

детском саду. Здесь мир ребёнка уже не ограничивается семьёй. Значимые теперь для него 
люди - это и другие дети, и сверстники. И чем старше становится ребенок, тем большее 
значение для него приобретают контакты со сверстниками. 

Следует отметить, что существенной особенностью взаимоотношений ребенка со 
сверстниками является их принципиальное равноправие. Стремление ребенка продлить 
удовольствие от совместных интересных игр и занятий, желание их повторить 
способствует приобретению таких качеств, как доброжелательность, умение считаться с 
мнением другого, подчинять свои желания общим интересам и др. 

Дети приходят в детский сад с неодинаковым эмоциональным мироощущением, 
неоднородными притязаниями, с различными умениями и возможностями, поэтому для 
успешного коммуникативного развития ребенка необходимо создать определенные 
условия. В условиях дошкольного образовательного учреждения работа по 
коммуникативному развитию детей, как правило, осуществляется на протяжении всего 
периода их пребывания в детском саду. Каждая образовательная область, которую 
осваивают дошкольники (игровая, трудовая, познавательная, художественно - эстетическая 
и т.д.) обладает своими специфическими возможностями в решении данной задачи. 

Эффективными средствами коммуникативного развития детей обладает музыкально - 
театрализованная деятельность, поскольку представляет собой синтез различных видов 
искусств – музыкального, речевого, художественного, все виды театра – от пальчикового до 
драматического. В ней широко представлены такие традиционные виды музыкальной и 
музыкально - творческой деятельности дошкольников, как песенное, танцевальное, 
игровое, импровизации на детских музыкальных инструментах, а также речевое и 
художественное.  
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Становление коммуникативной сферы напрямую связано с развитием эмоционального 
мира ребенка. Музыкально - театрализованная деятельность апеллирует к внутреннему 
миру человека, вызывает яркие эмоции и переживания, предоставляет ребенку 
возможность познакомиться и проявить себя в различных ролях и видах деятельности 
(режиссер, артист, зритель - слушатель, оформитель и пр.), тем самым активизируя его 
творческий потенциал, стимулирует мышление и познавательный интерес детей и пр. 
межличностное общение. 

Театрализованная деятельность с дошкольниками достаточно разнообразна по своему 
содержанию и подразумевает различные виды совместной деятельности детей и взрослых. 
Среди них: 
 театрализованные занятия и спектакли; 
 драматизация, арт - терапия; 
 театрализованные игры на праздниках, развлечениях и в повседневной жизни; 
 мини - игры на музыкальных и других занятиях; 
 театрализованные игры - спектакли; 
 музыкальные театрализации, музыкально - игровое творчество; 
 посещение драматических и музыкальных театров; 
 самостоятельная театрально - художественная деятельность; 
 совместная театрализованная деятельность детей и взрослых; 
 изготовление атрибутов к спектаклю, рисование по сюжету драматизации; 
 музей кукол, музей театра [4, с.38].  
В ходе музыкально - театрализованных занятий, в процессе совместных игр, в разных 

видах музыкального исполнительства, театрализаций расширяется кругозор ребенка, 
непосредственным образом осуществляется его тесная взаимосвязь со взрослым, с другими 
детьми, со зрителями. У дошкольников,таким образом, развиваются коммуникативные 
способности, формируютсяумения и навыки общения. 

Следует отметить, что все виды деятельности, используемые в процессе музыкально - 
театрализованных занятий, обладают своими возможностями в развитии коммуникативных 
умений дошкольников. Так практически во всех видах музыкального исполнительства 
приобретаются навыки ансамблевого и коллективного исполнения. Например, в пении 
необходимо обращать внимание детей на то, что каждый ребенок должен начинать и 
заканчивать песню со всеми вместе, подстраивать свой голос к голосам всех поющих. В 
ходе слушания и беседы о музыке педагог должен проводить работу по приобретению 
детьми навыков культурного слушателя, то есть учить слушать музыку до конца, не 
высказывать своего мнения пока она не закончилась, выслушивать ответы других детей. 
Игра в оркестре также помогает детям приобрести умение соотносить свое исполнение с 
общим звучанием в оркестре или ансамбле, играть слаженно. Во всех видах музыкально - 
ритмической деятельности (танцы, народные игры, музыкальные и музыкально - 
театрализованные игры, хороводы и пр.) дети постоянно находятся в ситуациях, 
требующих от них умения слушать и слышать друг друга, синхронного слаженного 
взаимодействия с партнерами по танцам, играм, театрализациям [2]. 

На занятиях и играх в театрализованной форме могут разыгрываться сказки, сценки, 
диалоги ролевого смысла по некоторым иллюстрациям, а также различные произвольные 



183

ситуации, взятые из реальной жизни (интересное или важное событие, смешной случай и 
т.д.). Основной целью театрализованных игр является формирование и развитие 
уважительного отношения друг к другу и коллектива в целом [1; 5].  

В задачу театрализованных занятий входит не только изображение героев, выражение их 
эмоций и чувств, но и предоставление возможности ребёнку проявить свои способности. 

В контексте коммуникативного развития дошкольников обращают на себя внимание и 
значительная роль музыкально - театрализованной деятельности в области речевого 
развития детей. При отработке выразительности речевых реплик разных персонажей, в 
собственных высказываниях ребёнок со временем незаметно накапливает широкий 
словарный запас, у него совершенствуется звуковая культура речи. Принимая на себя роль 
персонажа из постановки, путём произносимых реплик и воспроизведения интонаций 
героя, у ребёнка развивается чёткость и ясность дикции, значительно улучшается 
грамматическое построение предложений и речи, диалоговая речь. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что музыкально - театрализованная 
деятельность положительно влияет на: 
 развитие социальной направленности детей и восприятие сверстника на 

положительной эмоциональной основе в качестве объекта взаимодействия; 
 развитие речевой активности ребёнка и коммуникативной направленности его речи; 
 развитие деловых и игровых мотивов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
 усвоение детьми способов невербального (неречевого) общения (овладение 

мимикой, жестами); 
 развитие диалогической речи (например, через драматизацию сказок, рассказов, 

рассказов, картинок, игр, занятий); 
 развитие способности понимать мотивы поведения и характеры литературных 

персонажей; 
 развитие связной речи и речевого творчества; 
 развитие эмоциональной сферы [3]. 
Таким образом, рассмотренные выше особенности музыкально - театральной 

деятельности, позволяют рассматривать ее, как эффективное средство коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Первоочередной целью информатизации высшего профессионального образования 
является повышение уровня подготовки будущих специалистов за счет совершенствования 
технологий обучения, применяемых в высшей школе, и широкого внедрения в учебный 
процесс информационных и телекоммуникационных средств. Создание в вузе условий, 
направленных на формирование специальной информационно - компьютерной обучающей 
среды, способствующей установлению информационного взаимодействия между 
обучающимися и преподавателями на основе использования современных 
профессионально - ориентированных информационных технологий обучения [1]. Одним из 
компонентов информационно - компьютерной обучающей среды по дисциплине 
«Инженерная графика» является «Автоматизированная система контроля успеваемости и 
качества подготовки по дисциплине».  

Компонент «Автоматизированная система контроля успеваемости и качества 
подготовки» состоит из двух модулей: электронная контрольно - обучающая система; 
автоматизированная система успеваемости обучающихся. 

Наиболее важным модулем является электронная контрольно - обучающая система. 
Она представляет собой программу, позволяющую обучающемуся самостоятельно 
осуществлять оценку усвоения им знаний, приобретенных при изучении дисциплины. 
Представлена двумя программными продуктами АСТ - тест (сертифицированный 
программный продукт "ACT ТЕСТ", разработанной Центром тестового контроля 
Всемирного технологического университета). Программа позволяет осуществлять работу 
пользователя в двух режимах – обучения и контроля и предоставляют возможность 
пользователю проверить свои знания либо по одной из предложенных учебных тем, либо 
оценить себя в целом за весь курс с выставлением соответствующей оценки [2]. При работе 
в первом режиме обучающемуся при неправильном ответе на поставленный вопрос 
предоставляется возможность ознакомиться с правильным ответом. При работе во втором 
режиме ему только указывается на то, что ответ был правильный или же нет. Контрольно - 
обучающая программа позволяет обучающемуся проверить свои знания либо по одной из 
предложенных учебных тем, либо оценить себя в целом за весь курс с выставлением 
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соответствующей оценки. Выбор преподавателем критерия оценки по тесту, а также 
выполнение контрольного теста в рамках отведенного промежутка времени (с 
демонстрацией оставшегося времени на выполнение) позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к обучающимся. 

Применение компьютерных обучающих программ предусматривает этап создания 
компьютерных тестов для контроля и коррекции знаний обучающихся, на котором 
происходит проектирование тестирующего комплекса электронного учебника, определение 
типов учебно - тренировочных графических задач и разработка схемы контроля 
теоретических знаний [2]. Тестирующий комплекс по дисциплине «Инженерная графика» 
включает банк тестовых заданий для определения уровня практической и теоретической 
подготовленности обучающихся по темам и всему курсу; карты программированного 
контроля знаний – пятиминутки, задания рубежного контроля, куда включены задания и 
вопросы по нескольким темам, которые позволяют решать проблемы оптимизации 
учебного процесса и повышать его качество, а также тесты итогового контроля. 
Электронная контрольно - обучающая программа представляет собой открытую систему, 
предоставляющую возможность преподавателю подключать к ней новые батареи тестов, 
или же создавать тесты непосредственно в рамках данной инструментальной оболочки.  
Автоматизированная система успеваемости обучающихся и просмотр их 

успеваемости выполняет функции электронного журнала по дисциплине «Инженерная 
графика», где обучающийся может получить информацию о результатах тестирования, 
оценки за выполнение графических работ по темам курса, написание рефератов, участия в 
олимпиадах, участие в исследовательской работе поименно. Данная система дает 
возможность контролировать успеваемость каждого обучающегося по каждому разделу и 
теме дисциплины «Инженерная графика» и применить модульно - рейтинговую систему 
контроля, предусматривающую комплексную оценку качества учебной работы 
обучающихся. Использование модульно - рейтинговой системы позволяет расширить 
шкалу оценки и сделать ее более объективной, стимулирующей систематическую работу 
обучающегося в течение семестра, обеспечивая постоянную обратную связь 
«преподаватель – обучающийся – преподаватель». 

Используя электронную контрольно - обучающую систему по дисциплине «Инженерная 
графика», преподаватель нацеливает обучающихся на активное и сознательное участие в 
решении учебных задач, систематичность и последовательность при выполнении заданий, 
на их разнообразие и постепенное усложнение путем введения новых элементов действий 
[2]. 
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На первом году обучения геометрические фигуры и тела применяются в качестве 

объектов для пересчитывания (как счетный материал). Позже такими объектами должны 
стать элементы фигур (стороны, углы, вершины многоугольников). В первом классе 
учащиеся знакомятся с измерением отрезков, что позволяет установить связь между 
отрезком и числом. Знакомство с измерением отрезков позволяет наглядно иллюстрировать 
представления о натуральном числе, десятичной системе счисления (сантиметр – единица, 
дециметр – сотня, километр – тысяча), об операциях над числами (масштабная линейка как 
числовой луч, как счетный прибор). Геометрические фигуры используются также при 
изучении долей единицы. Как отмечается в методических руководствах для учителей, 
введение элементов геометрии в начальной школе носит пропедевтический характер. 
Изложение первых геометрических сведений не копирует собой систематического курса 
геометрии, где основное внимание уделяется доказательству теорем и установлению 
логической связи между ними. Эти упражнения сопровождаются вычислениями, 
связанными с изучением свойств геометрических фигур: сторон, углов, периметров, 
площадей. Все это способствует выработке у детей умений конструировать, 
преобразовывать фигуры, формирует у них интерес к различным построениям. Изучение 
элементов геометрии в 1–4 - м классах должно подготовить учащихся к систематическому 
усвоению курса на основной ступени обучения. 

В начальных классах геометрический материал изучается в основном на уровне знания - 
знакомства. Здесь никакие правила и определения не заучиваются, ученики практически 
различают геометрические фигуры, сравнивают их, изображают на бумаге и т.д. Попытки 
преодолеть недостатки традиционного курса геометрии предпринимались в различных 
направлениях, главным образом в плане усовершенствования содержания 
пропедевтического курса и методики его изложения. Некоторые педагоги, отмечая 
бедность геометрического материала на страницах учебников математики, расширяют его 
содержание, включая дополнительные задания геометрического характера, увеличивая 
количество изучаемых понятий и терминов. Одни методисты уже с первого класса отводят 
на изучение геометрии отдельный урок, другие включают элементы геометрической 
пропедевтики в каждый урок математики (до 10 мин), при этом проводят 
целенаправленную работу по развитию пространственного воображения и логического 
мышления учащихся, а также увеличивают количество заданий, связанных с 
деятельностью самих детей. 

Обучение элементам геометрии в начальной школе сводится, как правило, к 
ознакомлению с простейшими фигурами и измерению геометрических величин 
инструментальными средствами. 

Такое положение противоречит, во – первых, опыту ориентирования в пространстве и 
оперирования трехмерными телами, с которыми ребенок приходит в школе, а во – вторых 
результатам исследований детской психологии. 
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Психологи придают особое значение приобретению учащимися словесных знаний о 
геометрических признаках и отношениях. Обучать надо так, чтобы побудить ребенка к 
поиску словесных выражений для геометрических понятий и объяснений при решении 
задач с геометрическим содержанием в частности. 

Ж. Пиаже показал, что развитие геометрических представлений детей идет от 
топологических к проективным и лишь затем к метрическим, т.е. от геометрии «формы и 
положения» к геометрии «меры». Как следствие, пространственное мышление детей 
оказывается недостаточно развитым, так как именно младший школьный возраст для его 
развития является наиболее благоприятным периодом. Этим в значительной мере 
обусловлены трудности обучения геометрии, особенно стереометрии, в старших классах. 

В отличие от арифметики, изучение геометрии требует преимущественно эмоционально 
– образных познавательных стратегий и потому является исключительно важным для 
полноценного интеллектуального, эмоционального и эстетического развития детей. 

Психологи и методисты считают, что образование геометрических понятий и 
дидактическая работа с ними должна строиться не посредством созерцания тех или иных 
объектов, а при действии с ними: от элементарных сенсомоторных действий к формальным 
операциям. 

Согласно Ж. Пиаже действия с предметами только тогда являются интеллектуальными 
операциями, когда они осуществляются с целью приобретения понимания. При этом 
каждая операция может принципиально выполняться в двух плоскостях: реальной и 
мыслительной. Геометрические знания, как показали психологи, должны быть 
конструктивными и способствовать формированию динамических образных 
представлений. 

При анкетировании психологами младших школьников 100 % детей отмечают, что им 
больше нравятся уроки с использованием наглядности. На вопрос: Помогает наглядность и 
чем? Ученики отвечают: Помогает быстрее решать, помогает, если не можешь что - то 
представить. И так, чем младше наш ученик, тем более очевидно: объяснения только на 
словах совершенно недостаточно. И в первую очередь это относится к формированию 
новых понятий. Наглядный материал служит внешней опорой внутренних мыслительных 
действий ребенка. 

Резюмируя все сказанное, можно сказать, что на первый план при обучении элементам 
геометрии выступают наглядно - практический и наглядно – эвристические методы, но при 
этом не исключается использование и логических рассуждений. 

 © Т.Т.Тамбиева,2016 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО В УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВОЕННЫХ ВУЗАХ  

 
Реформа высшей школы в России имеет главной целью сближение образования с 

практикой, прагматическую направленность обучения, отказ от подготовки специалистов 
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широкого профиля в пользу узкопрофильных профессионалов. Данному обстоятельству 
способствовало внедрение трехуровневой системы высшего образования, которая 
предусмотрена ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ВВУЗы также 
перестраивают свою работу с учетом вступившего в силу закона «Об образовании» и 
образовательных стандартов третьего поколения [2].  

Успех реформы военного образования в Российской Федерации связан с повышением 
профессионализма военного преподавателя. Современные условия выдвигаю новые 
требования к его профессиональному уровню, в первую очередь к личной ответственности 
за результаты педагогической деятельности. В этих условиях проблема совершенствования 
профессионально - педагогического мастерства военного преподавателя выступает не 
только как объективная социальная потребность, но и как субъективная потребность в 
росте профессиональной компетентности.  

С позиций личностно - деятельностного подхода педагогическое мастерство 
определяется как «комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 
самоорганизации профессиональной деятельности» [1, с. 354]. К данным свойствам 
относят: гуманистическую направленность деятельности педагога, профессиональные 
знания, педагогические способности и педагогическую технику. 

Большинство исследователей считают, что необходимо, в первую очередь, рассмотреть 
вопрос о личности преподавателя, способной к педагогическому творчеству и обладающей 
педагогическим мастерством [3]. Главными элементами, определяющими личность 
преподавателя, принято считать: профессионализм, компетентность, продуктивность, 
социально направленные личностные качества. 

Уровень педагогического мастерства зависит от уровня технологической компетенции и 
определяется на основе следующих основных критериев:  

1) целесообразности (по направленности);  
2) творчества (по содержанию деятельности); 
3) технологичности (по уровню педагогической техники); 
4) оптимальности (по выбору эффективных средств); 
5) продуктивности (по результату).  
Чем выше технологичность педагога, тем выше уровень его мастерства. 
На этапе становления педагогического мастерства преподавателя высшей школы 

необходимо сформировать гуманистическую направленность и педагогическую культуру, 
приобрести необходимые знания и умения, развить способности и овладеть педагогической 
техникой.  

Таким образом, оптимизация образовательного процесса в ВВУЗах предполагает 
создание организационно - педагогических условий формирования педагогического 
мастерства преподавателей высших военных учебных заведений. 

В числе таких условий – реализация следующих требований: 
 непрерывности и целостности, предполагающих обеспечение взаимосвязанного и 

целенаправленного решения задач всестороннего развития, воспитания, обучения и 
самообразования офицера на протяжении всего периода его служебной деятельности; 
 комплексности формирования и развития профессиональных компетенций, 

обеспечивающих всестороннее развитие личности офицера; 
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 опережающего характера педагогической подготовки, что позволяет офицеру 
формировать компетенции в соответствии с развитием современной науки; 
 необходимости системной подготовки офицеров - преподавателей военных вузов к 

педагогической деятельности, осуществляемой на месте и с учетом особенностей военного 
образования. 
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МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Все педагогические методы принято разделять на три группы – методы изучения 

педагогического опыта, методы теоретического исследования, математические и 
статистические методы. Рассмотрим их в порядке их значимости и традиционности без 
группировки на теоретические и эмпирические. 

Методы педагогического опыта – это способы исследования реально сложившегося 
опыта организации образовательного процесса. 

При изучении педагогического опыта применяются такие методы как наблюдение, 
беседа, анкетирование, изучение письменных и творческих работ учащихся, 
педагогической документации. 
Наблюдение – целенаправленное восприятие какого - либо педагогического явления, в 

процессе которого исследователь получает конкретный фактический материал. 
Материалы наблюдения фиксируют с помощью таких средств, как протоколы, 

дневниковые записи, видео - , кинорегистрации, фонографические записи и др. При всех 
возможностях метода наблюдения, он, тем не менее, ограничен. Он позволяет обнаружить 
лишь внешние проявления педагогических фактов. Внутренние же процессы остаются для 
наблюдений недоступными. 
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Этапы наблюдения: определение задач, цели; выбор объекта, ситуации; выбор способа 
наблюдения; выбор способа регистрации, получаемого материала; обработка и 
интерпретация полученной информации. 

Слабым моментом организации наблюдения подчас является недостаточная 
продуманность системы признаков, по которым можно фиксировать проявление того или 
иного факта; отсутствие единства требований в применении этих признаков всеми 
участниками наблюдений. 
Опрос – беседа, интервью, анкетирование. Эта группа методов довольно проста в 

организации и универсальна как средство в получении информации широкого спектра. Они 
применяются в социологии, демографии, политологии и в других науках. К опросным 
методам науки примыкает практика работы государственных служб изучения 
общественного мнения, переписи населения, сбора информации для принятия 
управленческих решений. Опросы различных групп населения лежат в основе 
государственной статистики. 

Опрос является самостоятельным методом или дополнительным, цель которого 
получить информацию или прояснить то, что было неясно при наблюдении. 
Беседа – диалог исследователя с испытуемыми по заранее разработанной схеме. К 

общим правилам беседы относят обоснование и сообщение мотивов исследования, 
создание неофициальной обстановки, располагающей к общению, формулировка вариаций 
вопросов, включающих прямые вопросы, вопросы со скрытым смыслом, вопросы, 
проверяющие искренность ответов и другие. Ответы собеседника не фиксируют, по 
крайней мере, открыто. 
Интервью – метод, близкий к методу исследовательской беседы. Применяя метод 

интервью, исследователь задает тему для выяснения точки зрения и оценок испытуемого по 
изучаемому вопросу. Правила интервьюирования включают создание условий, 
располагающих собеседника к искренности. Как беседа, так и интервью более продуктивны 
в неофициальной обстановке. Используя этот метод, исследователь фиксирует ответы 
испытуемого открытым способом. 
Анкетирование – метод письменного опроса, с целью массового сбора информации. 

Существует несколько видов анкетирования. Контактное анкетирование осуществляется 
при раздаче, заполнении и сборе исследователем заполненных анкет при непосредственном 
общении с испытуемыми. Заочное анкетирование проводится следующим образом. Анкеты 
с инструкциями рассылаются по почте, испытуемые их заполняют и возвращают в адрес 
исследовательской организации тем же способом. Прессовое анкетирование реализуют 
через анкету, размещенную в газете или журнале. После заполнения таких анкет 
читателями, редакция оперирует полученными данными в соответствии с целями научного 
или практического замысла опроса. 

Известны три типа анкет: 
— открытая анкета, содержит вопросы без сопровождающих готовых ответов на выбор 

испытуемого; 
— анкета закрытого типа построена так, что на каждый вопрос даются готовые для 

выбора анкетируемым ответы; 
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— смешанная анкета содержит элементы той и другой. В ней часть ответов предлагается 
на выбор и в то же время оставляются свободные строки с предложением сформулировать 
ответ, выходящие за пределы предложенных вопросов. 

Результативность методов опроса зависит от структуры и содержания задаваемых 
вопросов. Этапы составления опросника: определение характера информации; составление 
примерного ряда вопросов; составление первоначального плана; проверка путем пробного 
исследования; исправления; окончательное редактирование. 

Организация анкетного опроса предполагает тщательную разработку структуры анкеты, 
ее предварительное испытание путем так называемого «пилотажа», т.е. пробного 
анкетирования на нескольких испытуемых. После этого дорабатываются формулировки 
вопросов, тиражируются анкеты в достаточном количестве и выбирается тип анке-
тирования. Техника обработки анкет предопределяется как числом лиц, вовлеченных в 
опрос, так и степенью сложности и громоздкости содержания анкеты. Обработка 
«вручную» производится путем подсчетов типов ответов по категориям запоминающего.  

Педагогическое исследование – это процесс и результат научной деятельности, 
направленной на получение новых знаний о закономерностях образования, его структуре и 
механизмах, содержании, принципах и технологиях. Педагогическое исследование 
объясняет и предсказывает факты и явления. 

Педагогические явления можно разделить на фундаментальные, прикладные и 
разработки. Результатом фундаментальных исследований являются обобщающие 
концепции, которые подводят итоги теоретическим и практическим достижениям 
педагогики или предлагают модели развития педагогических систем на прогностической 
основе. Прикладные исследования – это работы, направленные на углубленное изучение 
отдельных сторон педагогического процесса, установление закономерностей 
многосторонней педагогической практики. Разработки направлены на обоснование 
конкретных научно - практических рекомендаций, учитывающих уже известные 
теоретические положения. 

Любое педагогическое исследование предполагает наличие в нем наличие 
общепринятых методологических параметров. К ним относятся проблема, тема, объект и 
предмет исследования, цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения. Основными 
критериями качества педагогического исследования являются актуальность, новизна, 
теоретическая и практическая значимость. 

Программа исследования, как правило, имеет два раздела: методологический и 
процессуальный. Первый включает обоснование актуальности темы, формулировку 
проблемы, определение объекта и предмета исследования, целей и задач исследования, 
формулировку основных понятий, предварительный анализ объекта исследования, и 
выдвижение рабочей гипотезы. Во втором разделе раскрываются стратегический план 
исследования, а так же план и основные процедуры сбора и анализа первичных данных. 

Критерий актуальности указывает на необходимость и своевременность изучения и 
решения проблемы для развития теории и практики обучения и воспитания. Актуальные 
исследования дают ответ на наиболее острые в данное время вопросы, отражают 
социальный заказ общества, педагогической науке, указывают на важнейшие 
противоречия, которые имеют место в практике. В самом общем виде актуальность 



192

характеризуется степенью расхождения между спросом на научные идеи и на практические 
рекомендации и предложениями, которые могут дать наука и практика в настоящее время. 

Если социальный заказ вытекает из анализа педагогической практики, то проблема 
находится в другой плоскости. Она выражает основное противоречие, которое должно 
быть разрешено средствами науки. Постановка научной проблемы – творческий акт, 
требующий особого видения, специальных знаний, опыта и научной квалификации.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

 Профессиональное самоопределение - это определение человеком себя относительно 
выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев профессионализма. 
Выбор профессии, или профессиональное самоопределение основа самоутверждения 
человека в обществе, одно из главных решений в жизни. 

Существуют различные варианты определения понятия "выбора профессии", однако все 
они содержат мысль, что профессиональное самоопределение представляет собой выбор, 
осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с 
требованиями профессии. Содержание определения высвечивает двусторонность явлений 
выбора профессии: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора), с другой стороны 
- то, что выбирают (объект выбора). И субъект, и объект обладают огромным выбором 
характеристик, чем объясняется неоднозначность явления выбора профессии. 

Выбор профессии - это не одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, 
продолжительность которых зависит от внешних условий и индивидуальных особенностей 
субъекта выбора профессии. 
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В психологической литературе нет единого взгляда на то, как осуществляется выбор 
профессии, и какие факторы влияют на этот процесс. По этому вопросу существует ряд 
точек зрения, в защиту каждой из которых приводятся убедительные аргументы. 
Несомненно, это объясняется сложностью процесса профессионального самоопределения и 
двусторонностью самой ситуации выбора профессии. 

Ряд исследователей придерживается распространенной точки зрения на выбор 
профессии как на выбор деятельности. В этом случае предметами исследования выступают, 
с одной стороны, характеристики человека как субъекта деятельности, а с другой - 
характер, содержание, виды деятельности и ее объект. Профессиональное самоопределение 
понимается здесь как процесс развития субъекта труда. Следовательно, выбор профессии 
сделан правильно, если психофизиологические данные личности будут соответствовать 
требованиям профессии, трудовой деятельности. Однако этот взгляд недооценивает 
активного начала личности выбирающего. В контексте понимания выбора профессии как 
выбора деятельности распространена также точка зрения, что основной детерминатой 
правильного выбора является профессиональный интерес, профессиональная 
направленность или профессиональная установка. Несомненно, этот подход более 
продуктивен, так как утверждает активность самого субъекта выбора профессии. 

Существует еще один взгляд на подход к выбору профессии как к одному из важнейших 
событий в целостном жизнеопределении человека. Выбор профессии связан с прошлым 
опытом личности, и процесс профессионального самоопределения простирается далеко в 
будущее, участвуя в формировании общего образа "Я", определяя, в конечном счете, 
течение жизни. Такой подход требует учета широкого спектра факторов, влияющих на 
выбор профессии. 

Кроме того, он позволяет сделать акцент на временном аспекте - на прошлом опыте 
личности и на ее представлениях о будущем. В качестве факторов выбора профессии 
должны быть учтены жизненные планы личности в других областях, например в личной 
жизни. 

Если процесс самоопределения составляет основное содержание развития личности в 
годы ранней юности, то формирование профессиональной установки образует основное 
содержание самоопределения. Соответственно очевидно, что первое необходимое условие 
формирования профессиональной установки состоит в возникновении избирательно - 
положительного отношения человека к профессии или к отдельной ее стороне. Речь идет о 
возникновении субъективного отношения, а не о тех объективных связях, которые могут 
иметь место между человеком и профессией (в том числе ее отражение в искусстве, 
литературе, содержании учебного программного материала и т.п.). Зарождение 
субъективного отношения, разумеется, определяется сложившимися объективными 
отношениями. Однако последние могут не приобрести личностной значимости либо 
вызвать избирательно - отрицательное отношение к отдельным сторонам деятельности. 

Предыстория возникновения профессиональной установки, в самом общем виде, как 
показано у Л.И. Божович, обусловлена уже сложившимися к данному времени качествами 
личности, ее взглядами, стремлениями, переживаниями и т.п. 

Указание на избирательно - положительное отношение человека к профессии не 
раскрывает, однако, психологического содержания его профессиональной установки. 
Понятие "отношение к профессии" само по себе психологически бессодержательно, 
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поскольку отражает лишь направление нашей активности и указывает на ее объект. В 
основе положительного отношения нескольких человек к одной и той же профессии могут 
лежать различные потребности и стремления. Только путем анализа системы мотивов, 
лежащих в основе субъективного отношения, можно судить о его реальном 
психологическом содержании. 

Высокий уровень профессиональной напрвленности - это та качественная особенность 
структуры мотивов личности, которая выражает единство интересов и личности в системе 
профессионального самоопределения. Повышение уровня профессиональной 
направленности образует основное содержание ее развития. 

П.А. Шавир подчеркивает, что "выбор профессии можно считать оправданным лишь в 
том случае, если есть надежда, что активность личности приведет к такому 
взаимоотношению между личностью и трудом, при котором будет успешно происходить 
дальнейшее развитие творческих и нравственных сил человека. Одним из основных 
условий прогнозирования такого развития личности является высокий уровень 
профессиональной направленности". 

Соответствие ведущего мотива основному содержанию избираемой профессии не 
единственная предпосылка возможности найти в этой деятельности свое призвание. 
Многое будет зависеть и от характерологических особенностей личности, и от 
качественного своеобразия и уровня развития ее способностей. Однако в этой взаимосвязи 
профессиональной направленности, черт характера и способностей ведущая роль 
принадлежит преобладающему мотиву. Отсутствие достаточно глубокой 
профессиональной направленности у студентов не исключает возможности ее 
формирования в период учебы в вузе. 

Однако задача состоит в том, чтобы выбор профессии оказывался логическим 
следствием постепенного повышения уровня профессиональной направленности, т.е. 
формирование в процессе обучения деятельностно - смыслового единства - совпадения 
ценностно - смыслового (формирование жизненных смыслов) и предметно - действенного 
(выбор адекватной смыслу деятельности) аспектов деятельности. 

Потребности, увлечения и интересы студента возникают на основе осознания перспектив 
и адекватной оценки степени рассогласования требований перспектив с наличными 
склонностями, знаниями и умениями. На основе общезначимых перспектив формируются 
мировоззрения, взгляды, убеждения и идеалы, система целей и установок, намерения. 
Перспективы выступают в данном случае в качестве отдельной цели студента. 

Таким образом, формирование и поддержание устойчивой направленности личности 
студента путем подкрепления профессиональной установки представляет собою 
непрерывный процесс согласования требований перспективы посредством деятельности, 
посредством обратной связи. Формирование мотивов, равно, как и системы целей и 
намерений, идет вместе с формированием потребностей. Потребность и другие 
компоненты (интересы, влечения, цели, намерения) становятся устойчивее, за счет более 
глубокого познания перспективы и трансформации возникшей потребности человека в 
конкретные мотивы. 

 В результате во многих вузах сегодня учится немало студентов, не имеющих 
соответствующей установки к получению профессии, а лишь мечтающих о заветной 
«корочке» – дипломе о высшем образовании. Как показывает практика, многие из таких 
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студентов в дальнейшем долгое время не могут найти свое место в жизни. Поэтому еще на 
этапе вузовского обучения и воспитания необходимо выявление таких структурных 
изменений личности и соответственно изучение формирования таких личностных 
новообразований, которые обусловливают профессионально - педагогическое 
формирование личности будущего учителя. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕСНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 
В последнее время психологи, педагоги, врачи констатируют тот факт, что в 

образовательном пространстве резко возросло число детей с отклонениями в психическом 
развитии. Недостаточно сформированные и закрепленные в дошкольном возрасте 
составляющие психических функций оказываются наиболее уязвимыми в условиях 
начальной школы, когда от ребенка требуется мобилизация психической активности, 
происходит смена ведущей деятельности, наступает кризис развития. 

В связи с этим важно использование педагогами и психологами дошкольных 
учреждений таких методов в развивающей и коррекционной работе, которые помогут 
активизировать развитие высших психических функций ребенка, что в свою очередь, 
позволит ребенку в дальнейшем полноценно учиться и адаптироваться в социуме. 

Сегодня в нашей стране уже достаточно развито направление психологии, связанное с 
коррекцией и абилитацией различных психологических проблем через телесно - 
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ориентированные технологии. Применение телесно - ориентированных методов в работе с 
детьми с нормативным и отклоняющимся развитием в контексте развивающих, 
коррекционных и психотерапевтических занятий в настоящее время является актуальной 
проблемой. Она связана не только со спецификой современного образовательного 
пространства, особенностями телесно - ориентированной психотерапии в работе с детьми, 
но и с определением роли и места, границ применения двигательных методов в системном 
подходе к коррекции и абилитации (развитию способностей) в детском возрасте.  

Многочисленные авторы придают большое значение физическим упражнениям, 
движениям, как для физического, так и для умственного воспитания детей. Так, А.В. 
Семенович с соавторами (1998) в разработанной программе комплексной 
нейропсихологической коррекции и реабилитации использует методы двигательной 
коррекции (телесно - ориентированные), направленные на восстановление контакта с 
собственным телом, снятие телесных напряжений, развитие невербальных компонентов 
общения, и когнитивные методы, направленные на преодоление трудностей усвоения 
школьных знаний и формирование высших психических функций. Эти методы 
применяются в едином комплексе с их последующей интеграцией. 

Главенствующую роль движениям отводит Н.Я. Семаго (2000) в авторской программе 
по формированию произвольной регуляции деятельности у детей с отклонениями в 
развитии. В ней отмечается, что на всех пяти «двигательных» этапах те или иные регуляции 
формируются в последовательности, соответствующей ходу нормального онтогенеза (в 
соответствии с общими законами развития и законами развития движений). 

По данным исследователей, коррекция двигательных нарушений у детей с психическим 
недоразвитием в процессе многократного повторения игр и игровых упражнений оказывает 
оздоровительное и развивающее воздействие на весь организм ребенка и, прежде всего, 
происходит коррекция: 

– психических нарушений (внимание, память, мышление, эмоционально - волевая сфера, 
поведение, мотивация);  

– речи; 
– соматических нарушений (осанка, плоскостопие, дыхание); 
– координационных способностей (согласованности движений отдельных звеньев тела, 

точности тонкой моторики рук, ориентировка в пространстве, равновесие); 
– основных движений (пространственных, временных, ритмических характеристик в 

ходьбе, беге, прыжках, метании); 
– коррекция, профилактика и развитие сенсорных функций (зрительной, слуховой, 

кинестетической, тактильной, вестибулярной). 
Учение требует овладения навыками, а навыки любого вида связаны с освоением 

движения мышц. Все наши умения – это часть работы мышц, играющих важнейшую роль в 
развитии навыков человека. Последние исследования, проводимые учеными - 
нейрофизиологами, доказывают: движение приносит непосредственную пользу нервной 
системе, и оказывают влияние на развитие интеллекта человека. Мышечная активность, 
особенно координированные движения, стимулируют продукцию нейротропинов, 
природных веществ, отвечающих за рост нервных клеток и увеличивающих число нервных 
связей в мозге. На основании полученных выводов, возникла новая система - 
Образовательная кинезиология, направленная на изучение связей ум - тело, и оптимизацию 
деятельности мозга через физические движения.  
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Авторы практической кинезиологии считают, что скорректировать, частично 
восстановить согласованность в работе правого и левого полушария, усилить самоконтроль 
за своими эмоциями помогут специфические движения кинезиотерапии. Следовательно, 
именно кинезиотерапия способна устранить многие причины, затрудняющие процесс 
коррекционного воздействия на дошкольников, стимулировать их интеллектуальное 
развитие, а также решить множество проблем эмоционального плана. Развивая моторику, 
мы создаем предпосылки для коррекции многих психических процессов. Под влиянием 
кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные 
изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка (в допустимых пределах), тем 
значительнее эти изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных 
процессов осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 
координирующая роль нервной системы. Кинезиотерапия позволяет выявить скрытые 
способности человека и расширить границы возможностей его мозга. Занятия устраняют 
дезадаптацию в процессе обучения, гармонизируют работу головного мозга. 

Огромная польза и привлекательность кинезиологических упражнений состоит в их 
простоте и практичности. Человек может выполнять эти упражнения в любое время и в 
любом месте, для повышения эффективности того, что он в данный момент делает. Главная 
идея, которую пропагандируют кинезиологи, такова – развивающая работа должна быть 
направлена от движения к мышлению, а не наоборот. 

Каждое из упражнений нейрогимнастики, способствует возбуждению определенного 
участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения. В результате этого 
новый учебный материал воспринимается более целостно и естественно, как бы умом и 
телом, и поэтому лучше запоминается. Кроме этого упражнения для мозга также 
способствуют развитию координации движений и психофизических функций. 

Под влиянием кинезиологических тренировок, в организме происходят положительные 
структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 
осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 
координирующая роль нервной системы. Гимнастика мозга (нейрогимнастика) позволяет 
выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности деятельности 
его мозга. Это универсальная система упражнений, но особенно актуальна она для детей с 
проблемами в развитии. 

© Фирсова Л.Е., Можейко А.В., Гуськова М.А., 2016 
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НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ НОВОЙ 
ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Анализ новых слов показал, что преобладающую массу новых словарных единиц 

составляют, как и следовало ожидать, существительные, поскольку расширение словаря 
идет главным образом за счет имен объектов и явлений, наполняющих культурологическое 
пространство. 
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Изучение новых слов позволило выявить некоторые тенденции, характеризующие 
особенности расширения лингвокультурологического пространства в рассматриваемый 
период. 

В основе этих имен может быть род деятельности, свойственной лицам: shareowner (a 
person who owns shares) - "владелец акциями" (прямая номинация слова share - акция), street 
fighter (a tough combative person) - "драчун" (образная ассоциация со словом street - улица), 
style - counselor (an arbiter of or adviser on what is currently fashionable) - "советник / советчик / 
консультант" (прямая номинация), staff - doctor (in Britain, a grade of hospital doctor between 
senior house officer and consultant) - "степень врача в больнице"); индивидуализация личности 
на основе внутренних свойств: scuzzyball (American slang, an unpleasant or disgusting person), 
shakers (influential people, spunk) (Australian informal, a devastatingly handsome young man). 
Ассоциативно - образный компонент ярко представлен среди единиц, называющих 
человека на основе его внутренних свойств (ср. scuzzy - unpleasant and dirty; shake - to get rid 
of; spunk - courage, spirit). Также имя может свидетельствовать о воздействии, оказанном на 
именуемое лицо: shutout (American, a person who is excluded or prevented from succeeding). 

Соматическая лексика играет важную роль и при номинации человека. К примеру, образ 
змеи (snake) подчеркивает телодвижения. Зафиксированное словарем словосочетание 
"snake hips" (attractively slim hips, especially in a man) свидетельствует о возможности 
появления новых слов в областях, достаточно полно лингвистически означенных (названия 
частей тела человека). 

Значительно представлена сфера бизнеса и финансов. Это слова типа market - maker (a 
person whose business is buying shares, securities, bonds, etc. and selling them on, usually at a 
marginal profit), competitor - analysis (the finding out of information about the financial and other 
affairs of competitor companies). Термины типа "market - рынок, analysis - анализ, agreement - 
соглашение, deal - соглашение, сделка", соединяясь в сложные слова, образуют 
представительный пласт лексики данной сферы. 

Финансовый лексикон включает единицы silly money (money in amounts beyond most 
people"s experience, making possible the indiscriminate purchase of very expensive items; also 
funny money), balloon financing (a method of financing purchases in which the vendor lends the 
purchaser (part of) the price, part of which is repayable in monthly installments but leaving a large 
final payment to be made to discharge the debt). Экономическая лексика также может быть 
выражена при помощи эмоционально - экспрессивного и образного компонентов (ср. "silly - 
having or showing a lack of good sense and judgement", "funny - causing laughter; amusing" в 
единице "silly / funny money", образный компонент "balloon - a large bag of strong light 
material filled with gas or heated air so that it can float in the air" в единице "balloon financing"). 

Естествен прирост в сфере медицинской лексики - здесь зарегистрированы новые слова 
skin tag (a small nonmalignant epidermal excrescence), SIDS (sudden infant death syndrome), 
suicide gene (a gene possessed by certain bacteria which terminates their life). В данной группе 
выделяется принцип аналогии: SIDS образовано по аналогии с AIDS - acquired 
immunodeficiency syndrome. Этот принцип может быть применен и в следующих 
неологизмах: therapy - polar therapy, psychotherapy. Данная модель достаточно 
распространена и отражает тенденцию в словообразовании английской новой лексики. 

Область культуры в узком смысле (музыка, литература, театр) представлена, например, 
словами sampling (taking extracts from a variety of songs and combining them to form a new 
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one), sit - tragedy (a radio or television drama series featuring the same basic cast of characters in 
stories of misfortune or conflict), slamdancing (dancing engaged in by fans of heavy metal and 
similar forms of rock music in which dancers jump up and down frenziedly and collide violently 
with each other). 

В театральной жизни также произошли изменения - возникли новые типы театров, а 
вместе с ними и новые названия, например: theatre of absurd - "театр абсурда", theatre of 
cruelty - "театр жестокости", son et lumiere (фр. = sound fnd light) - "театр с использованием 
звуковых и световых эффектов", theatre of fact - "театр факта", black theatre - "негритянский 
театр" и др. Среди неологизмов, относящихся к театральной жизни, можно назвать такие 
существительные, как revolve - "вращающаяся сцена" и theatredom - "театральный мир". 

В области кино, телевидения и видеотехники появилось много новых технических 
средств, вслед за ними образовалось большое количество неологизмов, например: inflight 
movies - "кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту самолета", inflight 
videosystem - "видеосистема, используемая на борту самолета", featurette - 
"короткометражный документальный фильм", satellite - delivered show - "программа, 
передаваемая при помощи спутника и др. 

В последнее время новые методы обучения обозначаются следующими неологизмами: 
sleep - teaching - "обучение во сне", CLASS (Computer - based Laboratory of Automated School 
System) - "класс программированного обучения", multimedia lecture - "лекция с 
использованием нескольких средств информации (видеомагнитофона, телевизора, 
магнитофона и др.)", telelecture, telecourse - "учебная программа по телевидению" и пр. В 
своей основе неологизмы данной группы образованы при помощи аббревиатур, что 
отражает терминологический характер данной сферы. Необходимо также отметить 
использование префикса tele - (некоторыми специалистами он признается как 
полупрефикс). 

Появились новые типы учебных заведений, например: megaversity - "крупный 
университет, в котором обучается много тысяч студентов", multiversity - "университет с 
большим количеством факультетов", para - university - "университет на общественных 
началах (со свободной программой)", para - school - "школа на общественных началах". 

Употребление префиксов mega - , multi - , para - отражает тенденцию интеграции в 
образовании наряду с применением такого процесса словообразования, как "смешивание" 
(blending): megaversity [mega + university] - "крупный университет, в котором обучаются 
много тысяч студентов", multiversity [multi + university] - "университет с большим 
количеством факультетов". Употребление данных аффиксов усиливает эмоционально - 
экспрессивный эффект, указывая на значимость происходящих в стране перемен. 

Вместо терминов student, pupil стали чаще употребляться термины educatee, schooler; 
появился термин educationalist - "специалист (теоретик или практик) в области 
просвещения". Данные слова свидетельствуют о возникновении нового уровня во 
взаимоотношениях между студентами и преподавателями, а также принципиально новой 
ступени в понимании самого процесса образования (ср.educatee - человек, которого 
обучают; schooler - человек, который посещает школу). Присоединение суффиксов ee - и er 
- , обозначающих людей, которые выполняют действие, к ключевым словам, относящимся 
к данной сфере, - яркий пример подтверждения сказанного. 
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Среди новых единиц выделяется группа слов, именующих поведение людей, занятых в 
разных видах деятельности, например: skippering (бытовая сфера) (slang; the practice of 
taking over a deserted dwelling to live in it without permission or payment squatting), squiffing 
(почтовые отправления) (British slang, the practice of postal workers reposting mail that is ready 
for delivery). В состав многих из указанных единиц входят эмоционально - экспрессивные 
семы (например, spree - a bout of violent activity [violent - uncontrollably fierce]), movers and 
shakers - people of power and influence [power - control over others; influence; influence - the 
power to have an effect on someone or something without the use of direct force or command]). 

Новые единицы обогатили лексику компьютерного языка - superminicomputer (an 
advanced powerful minicomputer), supersmart card (a smart card with a key board and display 
panel). 

Компьютеризация используется в различных областях науки и техники, что приводит к 
появлению большого числа терминологических неологизмов.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Словосочетание «стилистика текста» известно давно, однако его содержание вызывает 
лишь самые общие, расплывчатые представления. Дело в том, что название науки 
появилось раньше самой науки, которая только начинает формироваться. Стремительно 
развивающаяся лингвистика текста показала, что наряду с грамматикой, семантикой текста 
и другими аспектами и областями его изучения необходима и стилистика текста. 

Как представляется, в названии этой науки очень важны оба его компонента – 
стилистика и текст. Первый предполагает стилистический подход ко всем явлениям текста, 
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второй обозначает предмет изучения и в соответствии с этим специфику стилистического 
изучения (изучаются не традиционные языковые единицы, а тексты). 

Стилистический подход предполагает изучение функционирования (способов 
использования) текста и его единиц – прозаических строф (сложных синтаксических 
целых), фрагментов, глав, частей; стилевой специфики типов текста (речи); условий и 
средств выразительности текстов. 

Слово «текст» настолько привычное, знакомое, что, казалось бы, и пояснений не требует. 
Однако такое впечатление обманчиво. Текст (от латинского textus – ткань, сплетение, 
соединение) можно определить как объединенную смысловой и грамматической связью 
последовательность речевых единиц: высказываний, сверхфразовых единиц (прозаических 
строф), фрагментов, разделов и т.д. Каждому тексту свойствен свой индивидуальный 
функциональный стиль. 

Стиль языка – это сочетание двух факторов – «что говорится» и «как говорится», т. е. это 
целенаправленная совокупность языковых средств. «В основе понятия стиля языка лежит 
оценка отношения средств выражения к выражаемому содержанию». 

Возникновение и развитие научного стиля связано с развитием разных областей 
научного знания, разных сфер деятельности человека. На первых порах стиль научного 
изложения был близок к стилю художественного повествования. Отделение научного стиля 
от художественного произошло, когда в греческом языке стала создаваться научная 
терминология. 

Впоследствии она была пополнена из ресурсов латыни, ставшей интернациональным 
научным языком европейского средневековья. В эпоху Возрождения ученые стремились к 
сжатости и точности научного описания, свободного от эмоционально–художественных 
элементов изложения как противоречащих абстрактно–логическому отображению 
природы. Однако освобождение научного стиля от этих элементов шло постепенно. 
Известно, что слишком «художественный» характер изложения Галилея раздражал 
Кеплера, а Декарт находил, что стиль научных доказательств Галилея чрезмерно 
«беллетризован». В дальнейшем образцом научного языка стало логическое изложение 
Ньютона. 

В основе стиля современной английской научной и технической литературы лежат 
нормы английского письменного языка с определенными специфическими 
характеристиками, а именно: 

1) лексика. Употребляется большое количество специальных терминов и слов не 
англосаксонского происхождения. Слова отбираются с большой тщательностью для 
максимально точной передачи мысли. Большой удельный вес имеют служебные 
(функциональные) слова (предлоги и союзы) и слова, обеспечивающие логические связи 
между отдельными элементами высказываний (наречия). 

2) грамматика. Используются только твердо установившиеся в письменной речи 
грамматические нормы. Широко распространены пассивные, безличные и неопределенно–
личные конструкции. Большей частью употребляются сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения, в которых преобладают существительные, 
прилагательные и неличные формы глагола. Логическое выделение часто достигается 
путем отступления от твердого порядка слов (инверсии). 
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3) способ изложения материала. Основная задача научной и технической литературы – 
предельно ясно и точно довести определенную информацию до читателей. Это достигается 
логически обоснованным изложением фактического материала, без применения 
эмоционально окрашенных слов, выражений и грамматических конструкций. Такой способ 
изложения можно назвать формально–логическим. 

Все три приведенные выше характеристики присущи естественным и точным наукам (а 
также их прикладным областям) – математике, астрономии, физике, химии, геологии, 
металлургии, биологии, ботанике, зоологии, геодезии, метеорологии, палеонтологии, 
медицине, электронике, электротехнике, сантехнике, авиации, земледелию, лесоводству, 
горному делу, оборонной промышленности, строительной промышленности, транспортной 
промышленности, химической промышленности, технологии механизмов. 

Научная и техническая литература, в свою очередь, имеет несколько градаций. Научные 
и технические тексты отличаются друг от друга не только по области науки или техники, к 
которой они относятся, но и по степени их специализации. Приведённые выше 
характеристики полностью касаются научных монографий и статей, рефератов и 
учебников. Однако текст технических справочников, каталогов, описаний поставок, 
технических отчетов, спецификаций и инструкций может иногда содержать предложения, в 
которых отсутствует сказуемое (при перечислении технических данных и т. п.) или 
подлежащее (если оно подразумевается по контексту). В технических справочниках 
встречаются целые отрезки, состоящие из перечислений. Описания поставок, 
спецификации, технические отчеты и каталоги составляются обычно по твердому шаблону 
и загружены специальной терминологией. Лексико–грамматический шаблон присущ также 
языку патентной литературы. 

Принято считать, что технической литературе свойственен нейтральный способ 
изложения материала, или нейтральный стиль. Однако, по мнению А. В. Федорова, понятие 
какого–то «нейтрального» стиля, т. е. стиля сухого, лишенного образности, 
эмоциональности, понятие очень относительное, ибо само отсутствие этих свойств 
составляет отчетливый, хотя и негативный стилистический признак оказывается налицо и 
положительный характеризующий признак. 

Поскольку технической литературе присуще формальное, логическое, почти 
математически строгое изложение материала, по–видимому, правомерно назвать подобное 
изложение – формально–логическим. 

Как уже упоминалось, под стилем языка понимается сложное переплетение двух 
факторов – что говорится и как говорится. Поэтому, пользуясь в данном разделе термином 
«стиль» для описания способа изложения материала английской технической литературы, 
мы будем одновременно рассматривать лексические и грамматические особенности этой 
литературы, изложенные в предыдущих разделах. «Стиль ученого – формальный,– пишет 
Л. И. Борисова, – он избегает неточных определений, неспелых обобщений, сенсаций, в его 
работах всегда присутствует ясность и глубокое проникновение в суть предмета, которые 
неотделимы от четкости мышления и формулировок. Осторожность неотделима от 
точности: ученый не утверждает того, чего не может доказать. Обычно он не выступает от 
первого лица; ему важны факты, а не то, что «Я» думаю или делаю. Он избегает 
сокращений и оборотов разговорного языка». «Общий знаменатель между искусством 
писать и научным методом,– отмечает В. Н. Комиссаров,– это логика. Пишущий на 



203

технические темы уже научился мыслить во время подготовки к специальности. Писать 
означает для него лишь расширение сферы действия этого качества». 

Итак, основное требование к языку технической литературы – это точное и четкое 
изложение, описание и объяснение фактов. Главный упор делается на логическую, а не 
эмоциональную сторону информации. Автор стремится исключить возможность 
произвольного толкования существа предмета. Поэтому в технической литературе почти не 
используются такие выразительные средства, как метафора, метонимия и т. п., и изложение 
носит несколько суховатый, формальный характер. 

При обсуждении способа изложения технической литературы надо учитывать, что эта 
литература имеет ограниченный круг читателей, для которых именно формально–
логический стиль обеспечивает наиболее полную и эффективную информацию. Г.М. 
Стрелковский полагает, что подобный стиль был навязан ученым Королевским Обществом 
(Британской Академией наук). Однако этот стиль характерен и для других языков. Кроме 
того, нормы языка декретировать невозможно. Формально–логический стиль появился в 
результате насущной потребности в таком стиле большой группы людей. Он является 
естественным следствием развития языка технической литературы.  
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перевода», - М.: НВИ–Тезаурус, 2005 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ 

 
Изменения, которые нам диктует время, выдвигают новые требования к организации и 

качеству образования. Современный выпускник техникума, чтобы быть востребованным 
на рынке труда сегодня должен быть не просто конкурентоспособным среди других 
выпускников, в том числе и ВУЗов, он должен быть профессионалом. Это значит не только 
иметь профессиональную ориентацию, но и владеть узкими специальными умениями и 
навыками, ощущать постоянную потребность быть успешным. В плане социализации 
важно предъявлять высокие требования к коммуникативным навыкам и общей культуре 
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студентов, поэтому необходимо прививать не только интерес к накоплению знаний, но и 
непрерывному самообразованию.  

Самая острая проблема, с которой сталкиваюсь в последнее время, это слабая мотивация 
у студентов или ее полное отсутствие.  

Для развития личностного ресурса студентов создаю такие ситуации, в которых 
они могли бы отстаивать свое мнение, принимать участие в обсуждениях, находить 
несколько вариантов возможного решения поставленной задачи, решать их путем 
комплексного применения известных им способов решения. А главное делаю упор 
на результат, а не на получение оценки. По своему опыту отмечу еще следующее, 
разные студенты требуют разного подхода к мотивированию. Кого - то надо 
вовлекать в работу «за компанию», кого - то поощрениями (той же оценкой), а кого - 
то предоставленной свободой действия и мышления. Но важно одно - нужно и 
можно найти общий язык со всеми.  

Особенностью профессионального учебного заведения считаю и то, что студент 
приходит сюда не только за знаниями, а в первую очередь за умениями, которые 
позволят ему в дальнейшем стать хорошим специалистом. Как преподаватель 
профессиональных модулей понимаю, что студент не школьник, которому 
достаточно сказать делай так, потому что так надо, ему необходимо доказать каким 
образом эти знания пригодятся в дальнейшем. Поэтому на своих первых занятиях 
стараюсь не только заинтересовать студентов новым предметом, но и открыть для 
них возможности практического применения знаний. Чтобы занятия были 
разнообразными, применяю современные образовательные технологии: 
развивающее обучение; игровые технологии (деловые игры), исследовательские 
методы в обучении; решение задач с применением справочных систем «Консультант 
+», Гарант; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
информационно - коммуникационные технологи. Для того чтобы и проверка 
домашнего задания вызывала интерес, на занятиях применяю различные формы 
опроса: фронтальный, опрос - ромашка, опрос - футбол, опрос - эстафета, диктант 
«Да - нет - ка» и пр. 

Интерес в учебный процесс и, как следствие, повышение мотивации, вносит 
ежегодная неделя специальности «Банковское дело», в рамках которой, проводится 
игра «Слабое звено» по дисциплинам «Бухгалтерский учет» и «Анализ финансово - 
хозяйственной деятельности», экономическая эстафета, урок карьеры совместно с 
работодателями. Наши студенты с интересом принимают участие в акции 
«Банковский дресс - код», конкурсе плакатов «Карта мечты банкира».  

С 2014 года проводится КВЕСТ - ИГРА с участием работников КБ «Азиатско - 
тихоокеанский банк», с которыми у нас сложились тесные дружеские отношения. 
Игра включает 3 этапа:  

– 1 этап - поводится в филиале банка; 
– 2 этап - «Промо - акция», в которой студенты работали волонтерами; 
– 3 этап – тренинг - деловая игра, в которой настоящие банкиры выступали в 

роли клиентов, а наши студенты - в роли сотрудников банка. 
Одним из важных моментов в обучении студентов считаю учебно - 

исследовательскую деятельность, участие в олимпиадах различных уровней.  
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В соответствии с Федеральными Государственными образовательными 
стандартами, студенты специальности «Банковское дело» должны пройти учебную 
и производственную практики, а также получить рабочую профессию Контролер 
Сберегательного банка. В КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 
учебная практика проходит в специализированном кабинете - лаборатории 
«Учебный банк», которая укомплектована компьютерами, а расстановка 
посадочных мест распределена таким образом, что создается имитация реального 
банка. В ходе учебной практики отрабатываются навыки работы с банковской 
документацией, ситуации максимально приближенные к профессиональным 
условиям будущих контролеров и специалистов банковского дела.  

Производственная практика проходит только в банках, где студенты могут сами оценить, 
на сколько они готовы к профессиональной деятельности, каковы их знания и умения на 
данный момент. Общаясь с профессионалами своего дела, будущие специалисты получают 
неоценимый практический опыт, который для некоторых становится побуждением к более 
качественному получению знаний и саморазвитию.  

Результат своей работы вижу в ходе работы в государственной экзаменационной 
комиссии. На защите дипломных работ студенты демонстрируют полученный 
уровень профессиональных компетенций, устойчивый интерес к специальности, 
готовность к профессиональной деятельности и будущему карьерному росту.  

В заключение приведу слова В.А. Сухомлинского «Все наши замыслы, все поиски 
и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться». Конечно, 
можно заставить студента сидеть на уроке, но невозможно принудительно чему - то 
научить и тем более развить его способности. Он захочет, и будет учиться сам 
только тогда, когда это занятие будет ему полезно и интересно. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ВОСПИТАННИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Проблемой развития творческих способностей занимались такие психологи и педагоги, 
как Теплов Б.М. , Пономарев Я.А. , Выготский Л.С. Результатом их исследований стало 
создание такой науки, как психология творчества, которая разделяет процесс творчества на 
составляющие: стадия труда, бессознательная работа, вдохновение.  

Труд необходим не только для воплощения замысла творца в материальный продукт, но 
и для пополнения сферы сознания содержанием, которое затем перерабатывается 
бессознательной сферой. 

В.А. Сухомлинский писал, что через игру или сказку можно раскрыть возможности и 
творческие способности ребенка. 

Психологи определили конкретные предпосылки творческого труда: знания, развитые 
умственные способности, гибкость и беглость мышления, радость творения и труда, 
понимание проблемы и удовлетворение от ее решения, эмоциональная стабильность, 
терпение, духовное мировоззрение. 

Теплов Б.М. писал, что «…детей надо учить творить, дав им для этого необходимые 
знания и опыт…». На занятиях кружка надо создавать проблемные ситуации, в которых 
дети учились бы использовать ранее полученные знания, учились быстро находить 
решения и предлагать несколько вариантов. Работа педагога по развитию творческих 
способностей зависит от уровня развития детей. Это могут быть специальные 
тренировочные упражнения, коллективное создание работы, индуктивное изучение 
материала (от простого к сложному, от частного к общему).  

Постоянное внимание и систематическая работа по развитию творческих способностей 
на занятиях кружков декоративно - прикладной направленности обеспечивает обогащение 
и расширение детской души, делает ее богаче и духовно выразительнее, что способствует 
рождению настоящей личности. 

К психолого - педагогическим условиям развития способностей учащихся относят: 
1. Создание атмосферы доброжелательности на занятиях. Надо стараться создавать 

такую обстановку, в которой дети смогут научиться выражать свои мысли. Вопросы 
«почему?», «для чего?» должны звучать на каждом занятии. Если ребенок чувствует 
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дружескую обстановку со стороны окружающих его людей, то его эмоции будут 
направлены только на совершаемую им деятельность, а работы будут аккуратными и более 
творческими.  

2. Содержание занятий должно стимулировать эмоциональное отношение детей к 
работе. Только будучи заинтересованным, ребенок начинает эмоционально выражать свое 
отношение к окружающему.  

3. Готовясь к занятию педагогу необходимо выбирать наиболее благоприятное 
сочетание принципов и технологий, которые были бы доступны для освоения и восприятия 
учащимся и способствовали развитию творческих способностей. 

На основании научных подходов, методической литературы, наблюдений за учебной 
деятельностью учащихся в кружках декоративно - прикладной направленности были 
разработаны занятия, в основу которых положены следующие средства и принципы: речь 
педагога, наглядность, игровые моменты, анализ готовых изделий, элементы 
конструирования, моделирования. 

В учебной практике используются определенные творческие методы. Метод – способ 
достижения определенных результатов в познании и практике. 

Методы учебного познания: 
 - метод сравнения – сравниваться могут любые объекты, понятия, эпохи (например, при 

изучении истории костюма, стиля в одежде, истории вышивки и лоскутного шитья); 
 - метод вопросов – задаются семь вопросов: «что?», «кто?», «зачем?», «где?», «как?», 

«чем?», «когда?» – ответы на эти вопросы и предполагают рождение творческих работ; 
 - метод образного видения – результат работы выражается в словесной или графической 

форме (эскиз работы или его словесное описание). 
Креативные методы познания: 
 - метод придумывания – способ создания неизвестного ранее образа в результате 

творческих действий; 
 - метод вживания – средства этого метода позволяют почувствовать другую эпоху, 

представить себя в костюме того времени, изучить манеры поведения. 
 Применение данных методов на занятиях позволяет решить следующие педагогические 

задачи: 
1) трудно творить без определенного запаса знаний, самостоятельное творчество 

помогает детям прочнее усваивать и запоминать теоретические сведения; 
2) легче решается проблема мотивации, дети сами проявляют желание посещать 

занятия кружка и творить своими руками; 
3) положительным моментом является то, что творческие работы привлекают 

внимание детей, которые не блещут знаниями по другим предметам, здесь они 
открываются с положительной стороны; 

4) при систематическом использовании творческих методов обучения у детей 
вырабатывается личностный подход к получению индивидуального результата, умение 
отстаивать и защищать свою собственную точку зрения, дети становятся 
коммуникабельными; 

5) открываются большие возможности для совместного творчества педагога и 
ребенка. 
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Результатом развития творчества у воспитанников являются их работы, которые 
ежегодно выставляются на постоянно действующей выставке в учреждении декоративно - 
прикладного творчества «Наш вернисаж». К праздникам воспитанники с удовольствием 
изготавливают подарки, дети участвуют в оформлении стендов для кабинета, спален, 
групп.  

Занятие в кружках декоративно - прикладной направленности для большинства детей 
является любимым. Здесь проходит изучение теоретических основ художественного 
ремесла, развития интереса к творчеству мастеров художественных промыслов, тем самым 
реализуется важный педагогический принцип тесной связи теории с практикой. Еще 
Сухомлинский В. указывал, что «…целостность кружковой работы состоит в том, что 
каждый может в течение длительного времени испытывать свои задатки, способности, 
находить любимую работу…».  
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СОТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ КООПЕРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
Потребность общества в знании иностранного языка обусловлена сегодня 

социокультурной, политической и экономической ситуацией в России и мировом 
сообществе. Ориентир на межкультурное взаимодействие, интеграцию народов и их 
культур в евроконтексте требует от современного образования технологических основ, 
обеспечивающих коммуникативный характер процесса обучения иностранному языку, его 
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направленность на взаимодействие и партнерские отношения с представителями иных 
культур и религий, толерантность и сотрудничество. В связи с этим меняется и роль 
преподавателя иностранного языка как организатора межкультурного взаимодействия. 

Обращение системы образования к учету социокультурной ситуации в мире, к 
культурному наследию личности позволяет рассматривать обучающую деятельность 
учителя как совместную творческую деятельность с обучающимися, или сотворчество.  

Трактовка понятия «сотворчество» в отечественной педагогической науке 
неопределенна. В.И. Андреев рассматривает данный вид деятельности как принцип 
творчества, В.А. Бухвалов - как одну из моделей обучения. 

Мы определяем сотворчество как совместную творческую деятельность, направленную 
на решение теоретических и практических задач и предполагающую 
взаимообусловленность развития субъектов взаимодействия в целостном образовательном 
процессе.  

Сотворческое взаимодействие предполагает:  
 соприсутствие участников коммуникации в пространстве и времени, которое 

обеспечивает межличностный контакт, в том числе взаимообмен полученной 
информацией, а также возможность взаимной перцепции; 
 существование общей цели, которая бы обеспечила потребности каждого участника 

процесса коммуникации; 
 присутствие участника, наделенного специальными полномочиями, как органа 

организации и руководства; 
 разделение процесса сотворческого взаимодействия между партнерами, 

продиктованное характером цели и условий ее достижения, контингентом участников 
процесса коммуникации; 
 возникновение межличностного сотрудничества. 
Содержание образования определяет характер коммуникативно - дидактического 

взаимодействия педагога и обучаемых. И преподаватель призван каждый раз решать задачу 
творческого преобразования содержания образования в содержание обучения. При этом 
педагог должен опираться на жизненный опыт, интересы, направленность личности и 
потребности обучаемого в контексте социокультурных изменений в современном 
обществе. 

Поэтому диалогизация процесса обучения становится основой сотворчества педагога и 
обучающихся. Основным критерием сформированности уровня профессиональной 
компетентности педагога, где важнейшую роль играет педагогическая, коммуникативная, а 
также дидактическая культура преподавателя, является умение строить диалог в 
соответствии с коммуникативно - дидактическими целями процесса обучения. 

Таким образом, основами сотворческого взаимодействия преподавателя и обучаемых 
выступают:  

1. Опора на знания, интересы и направленность личности обучаемого, его жизненный 
опыт. 

Преподаватель актуализирует жизненный опыт обучаемых, создает условия его 
соотношения с общественно - историческим и социокультурным. Обращение педагога к 
жизненному опыту обучаемого служит важнейшим источником учебного познания [2]. В 
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идеале педагог становится организатором самостоятельного учебного познания 
обучающихся. 

2. Рефлексия собственной деятельности учителя, ее включение в контекст деятельности 
обучаемого. В процессе включения в деятельность обучаемых преподаватель невольно 
обращается к анализу собственной деятельности, к оценке своих коммуникативно - 
дидактических умений, что приводит к самосовершенствованию, самотворчеству.  

3. Дидактическая культура. 
Именно в культуре самого процесса обучения обнаруживается соавторство 

преподавателя и студентов, готовность к взаимопомощи, наличие или отсутствие установки 
на собеседника. 

4. Передача не только знаний, но и эмоционально - ценностного отношения к ним. 
5. Диалогизация отношений. 
Диалог задает контекст совместной учебной деятельности, в ходе которого обучаемые 

учатся критически мыслить, принимать решения на основе соответствующей информации, 
учитывать альтернативные мнения, готовятся к межкультурному взаимодействию. 

В образовательном процессе университета сотворчество может быть представлено 
совместной творческой деятельностью, имеющей характер коллективности в условиях 
групповых форм работы, где студенческий коллектив выступает субъектом 
взаимодействия.  

Данной цели может служить технология кооперативного обучения, использование 
которой позволяет: 
 развить коммуникативную компетенцию; 
 адекватно оценить свои способности, получить удовлетворение от совместной 

деятельности, научиться оценивать себя и свои коммуникативно - личностные способности 
положительно; 
 научиться ценить положительные качества партнеров по общению, изменить свое 

отношение к окружающим, толерантно относиться к проявлениям чужих культур и 
традиций; 
 развить навыки коммуникации (в том числе дидактической коммуникации), навыки 

принятия, эмпатии, навыки практического и творческого мышления; 
 сформировать командный дух, с одной стороны, и ответственность за принятие 

решений и самостоятельность, с другой. 
Методы кооперативного обучения, по мнению Л.М.Митиной представляют собой 

«мощный инструмент развития человека и улучшения качества обучения». [3;97] Среди 
преимуществ кооперативного обучения можно назвать развитие коммуникативных, 
дидактических, гностических умений, умения вести дискуссию, организовывать 
педагогически целесообразное общение. 

Существует много примеров кооперативного обучения. Среди методов кооперативного 
обучения, наименее известных в отечественной литературе, и которые мы использовали в 
своей работе, можно назвать СТАД (STAD: Student Teams and Achievement), «Джигсо» 
(Jigsaw), «Ко - оп Ко - оп» (Co - op Co - op), дискуссию и другие. 

Остановимся на примере проведения занятия с помощью метода кооперативного 
обучения «Ко - оп Ко - оп». Цель данного метода для каждой группы, состоящей из 3 - 4 
человек – делиться знаниями, которые она получила, со всей группой. 
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«Ко - оп Ко - оп» включал в себя следующие элементы: 
1. Обсуждение, ориентированное на участника занятия: цель – дать возможность 

каждому выразить их интересы по отношению к тому, что они будут изучать. Такое 
обсуждение может иметь место после первой стадии изучения темы, во время которой 
преподаватель дал задание что - то прочесть по этой теме, осуществил какую - либо работу 
с группой.  

2. Выбор групповых тем: мини - группа выбирает тему для изучения, при этом состав 
групп остается неизменным до конца работы по определенной теме, затем рекомендуется 
поменять состав группы при переходе к новой теме. Все участники должны 
последовательно работать друг с другом. 

3. Выбор темы и направления работы: после того, как каждая группа получила тему, 
члены группы ее анализируют, разбивают на мини - темы для каждого члена мини - 
группы. Каждый участник собирает материал по своей мини - теме и готовит его к 
представлению в группе. 

4. Презентация группы: одной из привлекательных сторон «Ко - оп Ко - оп» является 
то, что каждая мини - группа делает представление всей группе. Таким образом, каждой 
мини - группе приходится кооперироваться и готовить представление для всех. Развитию 
творчества участников способствует разнообразие способов представления материала. Для 
этого студенты использовали дискуссии, демонстрации, работу с наглядным материалом, 
игры, мини - спектакли и многое другое, способствующее вовлечению аудитории в 
активный процесс познания. 

5. Оценка: подход к оценке работы студентов охватывает самые различные способы – 
от отсутствия оценки вообще до формальной оценки, включая проверочные работы и 
оценки за доклады, самооценку.  

Роль преподавателя на такого рода занятии заключается в инициировании творческого 
взаимодействия студентов, в создании доброжелательной творческой атмосферы в 
студенческом коллективе, в регулировании механизма самопознания и самооценки 
студентами осуществляемой деятельности. 

Таким образом, использование такого метода кооперативного обучения как «Ко - оп Ко - 
оп» способствует тому, чтобы студенты учатся творчески взаимодействовать с 
сокурсниками, с группой студентов и преподавателем, чувствовать большую 
ответственность за то, что они учат и как они учат, а также за то, могут ли они научить 
этому других. 

В качестве результата сотворческого взаимодействия педагога и обучаемых можно 
рассматривать совместное конструирование содержания обучения, совместное овладение 
им, а также достижение понимания, осмысление учебного текста, то есть наделение его 
личностными смыслами, предполагающими раскрытие преподавателем не только значения 
того или иного элемента содержания обучения, но и его связи с элементами личного опыта. 
Все это способствует становлению коммуникативно - дидактической компетентности у 
будущих учителей иностранного языка, развивает их коммуникативную и социальную 
компетенции, готовит обучающихся к межкультурному взаимодействию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО - ДИДАКТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

В РАМКАХ - СЕМИНАРА - ТРЕНИНГА  
 
Дидактическая подготовка будущих учителей в период обучения в вузе является 

составной частью подсистемы процесса их профессионального становления. Однако 
выпускники педвузов, а также начинающие учителя школ испытывают немалые трудности 
при организации учебного процесса, обнаруживают недостаточный уровень 
дидактического мышления, коммуникативных умений и навыков. В результате 
проведенного теоретико - экспериментального исследования был разработан семинар - 
тренинг «Я – учитель!», способствующий повышению уровня коммуникативно - 
дидактической компетентности студентов педагогического вуза и учителей школ. 

Основная цель тренинга – формирование коммуникативно - дидактической 
компетентности у будущих учителей – конкретизировалась в задачах: обеспечить 
повышение интереса и уважения студентов к профессионально - педагогической 
деятельности; обеспечить формирование индивидуального стиля коммуникативно - 
дидактической деятельности будущего учителя, его личностных профессионально - 
значимых качеств на основе целостного педагогического образования. 

В процессе организации семинара - тренинга необходимо придерживаться ряда 
специфических принципов: 

1. Принцип ситуативности предполагает моделирование различных профессионально - 
педагогических ситуаций и поиск творческих, альтернативных решений возникших 
противоречий. 

2. Принцип самоорганизации подразумевает активное участие каждого в разработке 
содержания и организации семинара. 
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3. Принцип самореализации предполагает личностное самоопределение участников 
семинара, выбор ими своей личностной профессиональной позиции. 

Большое внимание мы уделили подбору методов и форм проведения семинара - 
тренинга «Я – учитель!». С нашей точки зрения, семинар - тренинг подразумевал введение 
в учебно - воспитательный процесс различного рода инноваций, обеспечивающих 
личностно - деятельностный, личностно - праксиологический подходы к профессиональной 
подготовке учителя, и, в частности, формированию его коммуникативно - дидактической 
компетентности. С этой целью использовалась практика активного обучения и воспитания 
студентов, нестандартные формы проведения занятий: лекции вдвоем, семинар - дискуссия, 
микропреподавание, конкурсы профессионально - педагогического мастерства, научно - 
практические конференции, педагогические олимпиады, игры, тренинги общения, 
педагогическая гостиная, элементы учебного театра, методы кооперативного обучения. 

Для нас был важен тот момент, чтобы выбранные нами формы и методы организации 
семинара - тренинга образовывали собой своего рода образовательное пространство, где 
субъективно задавалось многообразие отношений и связей, обеспечивающих активизацию 
мыслительной деятельности студентов, переход студентов от учебной деятельности к 
учебно - профессиональной, а также позволяющих представить целостное содержание 
деятельности педагога в будущей профессиональной деятельности. 

Как организационная форма семинар - тренинг развивался постадийно: 
I стадия (начало): осуществлялось формирование участников семинара - тренинга, 

установление взаимоотношений, определение путей дальнейшей работы. 
II стадия (стабилизация): усиление внутренней сплоченности коллектива, развитие 

межличностных отношений, осознание цели и задач семинара, определение содержания 
деятельности. 

III стадия (самоопределение): разработка индивидуальных проектов, программ 
личностного роста, появление новых форм взаимодействия, основанных на сотрудничестве 
и взаимопомощи. 

Семинар - тренинг «Я – учитель!» проводился на двух уровнях: теоретическом и 
практическом. 

1 - ый уровень – теоретический – способствовал углублению профессионально - 
педагогических знаний, а также знаний из разных областей. 

2 - ой уровень – практический – являлся основополагающим, так как отражал специфику 
выбранной нами организационной формы и обеспечивал разработанный нами личностно - 
праксиологический подход к профессиональной подготовке будущего учителя. 

В качестве условий организации семинара - тренинга «Я – учитель!» выступают 
следующие: 
 интеграция теоретического и практического обучения, психолого - 

педагогической и предметной подготовки, обеспечивающая развитие умения применять 
знания из различных дисциплин в практической деятельности; 
 добровольность участия как осознанное стремление студентов к 

профессионально - личностному совершенствованию; 
 актуальность и новизна обсуждаемых педагогических проблем, 

обеспечивающих развитие коммуникативных умений и профессиональных интересов 
студентов; 
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 разнообразие форм деятельности; 
 наличие личностной позиции студентов, учет их индивидуального опыта; 
 сочетание самодеятельности и инициативы студентов с направляющей ролью 

руководителя семинара - тренинга. 
Для того, чтобы все занятия семинара - тренинга «Я – учитель!» были эффективными, их 

содержание отвечало определенным требованиям: 
1. Рассмотрение содержания с точки зрения педагогической целесообразности. 
2. Проблемность. Проблемное содержание имело целью научить выделять, 

формулировать проблемы собственной профессиональной деятельности, искать пути их 
решения. 

3. Диалогизация предполагала равенство всех участников и их право на защиту 
собственного мнения. 

4. Сочетание различных видов деятельности и разнообразных форм работы. 
Важную роль в формировании профессиональной ориентации и мотивации играет 

преподаватель, задача которого – расположить студентов на продуктивное дидактическое 
общение, благодаря которому у студента формируется профессиональный образ 
преподавателя. Преподаватель стимулирует студентов к постоянному самоконтролю 
личностного роста и профессионального становления, организует единое коммуникативное 
пространство, способствующее вхождению студента в профессию педагога. 

Роль преподавателя как руководителя семинара - тренинга «Я – учитель!» заключается в: 
 организации коллективного и индивидуального взаимодействия и общения; 
 создании коммуникативно - педагогических ситуаций; 
 определении роли участников общения; 
 координации деятельности творческих групп; 
 создании благоприятного эмоционального микроклимата. 
Кроме того, все занятия в рамках семинара предполагают особый уровень 

доверительности между преподавателем и студентами как партнерами по общению. 
Данное условие способствует созданию атмосферы доброжелательности и взаимного 
уважения, без которой невозможна организация совместной деятельности и благодаря 
которой студент чувствует свою ценность и значимость, приобретает навыки 
педагогического общения, умения сотрудничать. 
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по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г
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2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 120 статей. 

3. Участниками конференции стали 167 делегатов из России и Казахстана. 


