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УДК 124.5

ПОСТПОЗИТИВИСТСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
НАУКИ К.ПОППЕРА: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Рыкова Луиза Хизировна
Аспирант
Донской государственный технический университет
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
г. Шахты, Россия
Аннотация: в статье представлен анализ постпозитивистской модели развития науки – К. Поппера.
Анализируется актуализация аксиологических измерений научной деятельности как проблемы философии науки.
Ключевые слова: наука, аксиология, ценностные аспекты науки, постпозитивизм, динамика научного
знания.
POSTPOSITIST MODEL OF THE SCIENCES DEVELOPMENT K.POPPERA: AXIOLOGICAL ASPECT
Rykova Louise Khizirovna
Abstract: The article presents an analysis of the postpositivistic model of the development of science - K.
Popper. The actualization of the axiological measurements of scientific activity as a problem of the philosophy
of science is analyzed.
Key words: science, axiology, value aspects of science, postpositivism, dynamics of scientific knowledge.
Материя интерпретируется как постоянная возможность сходных ощущений, а сознание – как
возможность переживания ощущений. В связи с этим ставится задача поиска рациональных реконструкций истории науки. Пробемой является форма теоретического знания, содержанием которой выступает то, что еще не познано человеком. Теоретическое исследование, развитие и конкретизация
теоретического содержания науки, открывает новые перспективы объяснения и предвидения фактов,
ориентирует и направляет эмпирическое исследование. Основная функция метода научного знания —
это внутренняя организация и регулирование процесса познания того или иного объекта. Это нашло
свое отражение в существовании ряда сменяющих друг друга систем взглядов, образующих один из
важнейших на сегодняшний день разделов философии – философию науки. Происходит (за исключением К. Поппера, фигуры в значительной степени переходной) отказ от присущей позитивизму абсолютизации верифицирующего значения опыта. Английский философ К. Поппер является основоположником постпозитивизма. Понятие «постпозитивизм» охватывает собой пришедшую на смену
неопозитивизму широкую совокупность концепций.
Динамика научного знания является одной из самых важнейших характеристик науки. Постнеклассический этап развития науки имеет существенные черты, среди которых можно выделить принципы холизма и дополнительности, появление междисциплинарных исследований и теорий, методологический плюрализм, преобразование системы трансляции знаний и «современная наука имеет достамеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точно сложную структуру, систему частично взаимосвязанных, иногда частично несовместимых элементов» [1, с. 99]. Становление постнеклассического периода науки детерминировано многими причинами, в том числе и интерпретацией динамики науки в постпозитивистских концепциях, которые ставят
ряд вопросов: как развивается наука, как происходит смена научных теорий, каково соотношение между старой и новой теориями, существует ли аксиологическое обоснование развития науки и т. п.? Целью данной статьи является анализ с точки зрения аксиологических обоснований постпозитвистской
модели развития науки – К. Поппера.
Вопрос динамики научного знания, причем и социогуманитарного и естественнонаучного, были
центральными в философском творчестве Карла Поппера, философские достижения которого занимают «пограничное состояние» между неопозитивизмом и постпозитивизмом [2, с. 85]. Важнейшей
проблемой эпистемологии К. Поппер считал анализ роста научного познания . Истоки научного знания
английский мыслитель видел в повседневном знании, которое создается в процессе освоения человеком и социума естественной среды, технического и экономического развития, трансформации социума
и общественных отношений.
Солидаризируясь с выдающимися философами Европы XVII – начала ХХ века, К. Поппер считал
научное познание более легким для исследования, чем знание обыденное [3, с.21]. Эпистемология, как
наука о динамике познания, является в концепции Поппера, сложным когнитивным образованием. Она
содержит три элемента («миры»):
1. Мир физических объектов и физических состояний.
2. Мир состояний сознания, ментальных состояний и возможных адаптаций этих психологических
феноменов к реальности.
3. Мир объективного содержания мышления, в частности научных идей, поэтических произведений и различных искусств [3 с.108].
Если понимать «первый мир» как некое естественно-географическое положение (мир физической географии), «второй мир» как пространство ментальности и проявлений социально-значимого поведения индивидов и обществ, а «третий мир» как пространство развития научного познания и художественного творчества, то логичным является вывод об имплицитном аксиологическом характере концепции К. Поппера, т. к. все эти «миры» несут в себе антропологическую составляющую. Содержание
«третьего мира», по мнению К. Поппера является наиболее важным для понимания и исследования
гуманитарными науками.
Принципы научного исследования и концептуальная модель научной динамики рассматривается
К. Поппером как универсальная, фактически единственная и для естественных и для социальногуманитарных наук. Подобные философские и методологические взгляды, не только К. Поппера, но и
многих ученых в области философии науки, физики, биологии, математики весьма метко обозначил Г.
Норман, по мнению которого «идея Поппера заключается в том, что нет научных проблем в явлениях,
которые невозможно было бы исследовать естественнонаучными методами ...» [4, с.101]. В русле данной философско-научной парадигмы К. Поппер отстаивал идеи о тождестве методологий естественных
и социальных наук, принципов логики этих ветвей научного познания, которые в равной степени базируются на постулатах формальной логики.
К. Поппер фактически весьма широко применял в своих концепциях ценностный подход. Причиной методологических колебаний К. Поппера в оценке значимости социально-гуманитарного познания
можно объяснить противоречиями между повышением статуса наук этого цикла и когнитивными стереотипами самого философа. Мощное развитие в ХХ веке таких социально-гуманитарных наук, как политология, социология, история, социальная психология, культурология является общеизвестными.
Философские взгляды К. Поппера, формировались в то время, когда социальные науки не были столь
актуальны, и наличие этого когнитивного противоречия в мышлении и творчестве британского философа может быть объяснено, исходя из теоретических подходов аксиологии и психологии научного
творчества.
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МАНИПУЛЯЦИЯ КАК СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Г. Тверь, Россия
Аннотация: Авторы рассматривают воздействие манипуляторных практик на человека в современном
обществе и перечисляют ряд методик ненасильственного формирования общественного мнения, основанных на различных условиях процесса социальной коммуникации, и актуальных в данное время.
Приводятся основные положительные и отрицательные черты информационного общества. Анализируется массовое социальное поведение людей.
Ключевые слова: манипуляция, информационное общество, способы воздействия, стереотип, мнение, СМИ.
MANIPULATION AS A WAY OF HUMAN EXPOSURE
Shabanova Anna Evgenievna,
Torgovanova Olga Nikolaevna,
Shilova Olga Gennadievna
Abstract: Authors examine the effects of manipulative practices on people in our modern society, and list a
number of non-violent public opinion formation methods, based on the different conditions of the social communication process and relevant nowadays. The main positive and negative features of the information society are given. Mass social behavior of people is analyzed.
Key words: manipulation, information society, influence methods, stereotype, opinion, mass media.
Манипуляция всегда была и является одной из основных составляющих воздействия на индивида за всю историю человечества.
Данная проблема уже давно зафиксирована в общественном сознании и является темой разного
рода публицистических «исследований». Отношение к манипуляции, ее роли в общественной жизни
постоянно менялось, сопровождаясь сложными общественными дискуссиями. Вместе с этим, нарастание всеобъемлющего, «массового» использования манипуляторных практик стало реальностью именно XXI века, когда, по словам известного журналиста Дж. Кеза «мы находимся с точки зрения информации на повороте истории»[1, c. 132] и эта проблема стала принимать новые очертания.
Появление «информационного общества» и, соответственно, распространение высокопроизводительных систем передачи и обработки информации обусловили не только кардинальные количественные, но и качественные изменения в технологиях манипуляции, ведь и в ХХ веке велись научные
исследования способов воздействия на общественное мнение, развивались прикладные направления
International scientific conference | www.naukaip.ru
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их изучения. Это все делается «для того, чтобы навязать адресату определенное представление о
действительности, сформировать нужное отношение к ней, вызвать необходимую адресанту эмоциональную реакцию» [2]. Для лучшего понимания текущей ситуации давайте вспомним основные черты
информационного общества:
(1) «разрешение противоречия между информационной лавиной и информационным голодом,
так называемая проблема информационного кризиса;
(2) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;
(3) информационная экономика является главной формой развития общества;
(4) информационная технология, охватывая все сферы социальной деятельности государства и
человека, приобретает глобальный характер;
(5) формирование информационного единства всей человеческой цивилизации» [3, с.50-51].
Однако, кроме положительных моментов, возможны и опасные тенденции, связанные со все
большим влиянием на общество средств массовой информации, неминуемым вторжением информационных технологий в частную жизнь людей и организаций, трудностями адаптации к среде нового общества.
Следовательно, в таких условиях старые, «прямые» способы воздействия, в частности идеологическое давление и пропаганда, потеряли свою актуальность. Теперь появляется ряд новых, «скрытых» методик ненасильственного формирования общественного мнения, основанные на различных
условиях процесса социальной коммуникации, социальных факторов, которые ее вызывают. Речь идет
о «манипулировании стереотипами, ценностями, мифологизации общественного сознания и тому подобное» [4, c. 196]. «В общественном сознании «манипуляция» носит негативный характер, поскольку
предполагает навязывание интересов, целей, воли одних другим помимо их желания и согласия» [5, с.
192].Причины изменения методов идеологического давления как скрытого воздействия, технология
осуществления, социокультурные последствия манипуляции являются темой обсуждения, изучения и
анализа складывающейся проблемной ситуации.
Таким образом, потребность изучения проблемы манипуляций вызвана рядом предпосылок.
Прежде всего, это развитие СМИ и социокультурных взаимодействий. Во-вторых, принимая во внимание положение российского общества, которое находится в состоянии трансформации пост тоталитарной системы, актуальность темы подчеркивается бурным развитием и совершенствованием средств и
техник манипуляций, при отсутствии реально созданных механизмов общественной защиты от манипуляционных усилий, одновременном снижении роли институтов общественного контроля. В-третьих,
изучение манипуляторных процессов, которые являются ответвлениями процесса коммуникации в социуме без понимания всей системы в целом, может привести к лимитированию понимания данных
процессов. Манипуляторные воздействия, методы и технологии их применения исследуются в единстве на всех уровнях осуществления социальных коммуникаций. Именно поэтому говорят уже не о стихийном или целенаправленном создании массы в физическом смысле, когда многочисленные сторонники какой-либо общеcтвенно-политичеcкой идеологии выходят на улицы или организуют серию массовых выступлений и проч., но о «формировании виртуальных масс, которые действуют как единый
организм, находясь при этом в разных уголках нашей планеты» [6, c. 243]. Возможность создания последних появилась и расширяется одновременно c разработкой и внедрением новых информационных
технологий.
Массовое поведение людей часто формируется за счет реализации ими четких автоматических
моделей поведения. Такой автоматический порядок действий соответствует автоматической реакции
многочисленных представителей фауны. Как у животных, так и у людей указанные автоматические модели поведения чаще всего обусловлены неким значимым компонентом информации, который делает
возможным принятие индивидом верного решения в данной ситуации, не прибегая к детальному, развернутому анализу остальных информационных составляющих. Такое поведение имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам стереотипного реагирования следует отнести его результативность и «экономичность», поскольку, реагируя на главную, по его мнению, информацию, индивид экономит свое время, энергетический и интеллектуальный потенциал. К недостаткам можно причислить
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совершение грубых ошибок, поскольку он отвечает лишь отдельному элементу имеющейся информации, действуя автоматически, без ее всестороннего анализа. Риск совершения ошибки повышается
многократно, если манипуляторы нацелены на получение для себя выгоды, убеждая в практичности и
правильности действия, что носит навязывающий характер. Организация поступления информации,
таким образом, заставляет человека совершать желаемые для них действия и в подходящее для них
время.
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Конфуцианские ценности и даосские
мотивы в развитии художественноэстетической культуры Японии в эпоху
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Аннотация:В статье показано, какое влияние на формирование культуры Японии оказали этические и
эстетические комплексы, сформировавшиеся в китайской конфуцианской традиции.
Abstract: The article shows how much influence in shaping the culture of Japan had ethical and aesthetic
complexes formed in Chinese Confucian tradition.
Ключевые слова: конфуцианство, даосизм, восьмеричный путь, муи, жэнь.
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CONFUCIAN VALUES AND TAOIST MOTIFS IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND
AESTHETIC CULTURE OF JAPAN IN THE MIDDLE AGES
Rykova Miroslava

Традиционная японская эстетика заключала в себе тесное переплетение идеалов буддизма,
даосизма и конфуцианства. Именно это обусловливает необходимость при анализе японской художественной культуры и сферы эстетических ценностей принимать во внимание влияние пришедших из
Китая религиозных и художественно-эстетических традиций.
Согласно конфуцианству, управляет вселенной Небо, источник гармонии и порядка, а представителем Неба на земле является император. От всех подданных требуется послушание императорской
власти, выполнение законов, данных Небом, и ритуалов. Идеальным человеком, с точки зрения конфуцианства, считается благородный муж. Конфуцианские принципы гуманности сближают его с религией,
гуманизм признает существование сил, стоящих выше мира людей; эти силы связывали человека с
культом предков. Конфуцианство обычно понимают как возникшую в Китае социально-этическую систему. В Японии конфуцианство воспринималось и как религия, и как философско-этическое учение.
Если дзэн-буддизм можно считать индивидуально-психологической системой регуляции поведения, то
конфуцианство выступает как морально-этическая основа общинной жизни.
В семьях самураев особое внимание уделялось воспитанию подрастающего поколения в духе
Бусидо, Сын самурая с рождения был окружен исключительной заботой, поскольку он являлся продолжателем рода, наследником традиций. Из конфуцианства при воспитании детей были взяты такие
принципы, как почитание старших и уважение к родителям. Однако конечной и главной целью воспитания, согласно принципам конфуцианства, являлась выработка верности государству.
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Китайская живопись имеет не столько религиозное, сколько моральное звучание. Идеалом человека был конфуцианский ученый, почитавший высшую добродетель жэнь (доброе отношение к людям),
сопровождающуюся такими качествами, как искренность, мудрость, справедливость. Все эти концепции
нравственно содержательного мира придали искусству живописи моральное звучание [6, с. 20].
Благодаря влиянию конфуцианства китайские картины исполнены сдержанной удовлетворенностью, декорум церемониала и обычая регулирует человеческое поведение. В то же время благодаря
влиянию даосизма здесь важными ценностями являются естественность, непосредственность, свобода. Дж.Роули показывает, что традиционализм и изобретательность в китайской живописи идут рука об
руку [6, с. 36, с. 41]. Китайские художники принадлежали к ученой элите общества. Художник должен
был сохранять природную непосредственность, и при этом ему следовало совершенствовать свои способности, учась у древних. Несмотря на то, что высшей целью является безыскусность, правила
надлежало знать и понимать [6, с.23]. «Техника китайской живописи не оставляет места для спонтанных импровизаций и поправок. Вся композиция и последовательность действий должны быть тщательно продуманы», - отмечает В.Г.Белозёрова [2, с.150]. Художественный замысел долго обдумывается,
но когда состояние «готовности» достигнуто, то, как сообщают авторы трактатов по теории живописи,
мастер как бы «вдруг» хватался за кисть и в безудержном порыве создавал свой шедевр.
Такое причудливое сочетание конфуцианских и даосских мотивов в понимании творческой деятельности перейдет на японскую культуру.
В.И.Самохвалова показывает, какое значение в японских дзэнских искусствах имеет психотренинг: «Предварительные этапы творческого самовыражения предстают здесь не в виде многочисленных этюдов, набросков и т.п., подготавливающих окончательный вид произведения, но исключительно
в форме внутренней работы, правильное осуществление и «завершение» которой приводит к мгновенной вспышке озарения, когда и рождается произведение. …Тренинг состоит не в том, что действие
повторяется десяток или сотню раз, но в том, чтобы единственная попытка оказалась удачной…спонтанность творческого акта подготавливается и обеспечивается высоким уровнем культуры
всей предшествующей психической деятельности художника. Ибо дзэнская культура, в своих крайних
проявлениях декларирующая необходимость разрушения зависимости человека от культурных норм,
тем не менее сама сложилась пусть в очень необычную, но всё же именно культуру [7, с.87, с.88].
В искусстве выражением эстетических конфуцианских принципов служат дидактические картины, персонажи которых воплощают в своей жизни этические нормы конфуцианства («жень», «ли»,
«сяо» и т.д.), а также идеализированный пейзаж, основанный на законах гармонии, вызывающий
стремление к совершенству и безупречности. В Японии такой идеализированный пейзаж, созданный
рукой просвещённого философа, называется «живописью в китайском духе». Конфуцианским идеалам
соответствовали особые эстетические принципы японского искусства. Важнейшим из принципов считается фурюу. Фурюу – это возвышенный вкус, образованность и развитость ума. В первую очередь
данный принцип относится к пейзажной живописи, садовому искусству, архитектуре, чайной церемонии, оформлению цветов. В Китае термин фурюу означал качества учёного-чиновника. В Японии данный термин носил преимущественно эстетический характер.
Сходство конфуцианских принципов с буддийскими и даосскими можно обнаружить и в важном
для японской культуры понятии «искренность». Достижение искренности в буддизме возможно лишь
усилиями собственного духа. Искренность – важнейший принцип даосизма, и конфуцианство полагает,
что искренность это одно из «пяти постоянств», без которого не может быть остальных четырёх: человечности (жэнь), справедливости (и), чуткости (ли), знания (чжи). Принцип тю (воплощение высшей искренности) – один из основных принципов дзэн [5, с. 59].
Ещё один принцип, имеющий отношение к даосизму, буддизму и синтоизму, - «бездействие»,
«недеяние» ради ненарушения естественного порядка вещей [5, с. 132]. В «Кодзики» муи означает
действия, согласованные с природой и не нарушающие естественный ход вещей. В буддийском восьмеричном пути «правильное действие» предполагает ненарушение естественного развития вещей, а
при «правильном сосредоточении» сознание уподобляется зеркалу, отражающему предметы мгновенно, не оставляя следов. Так пропадает грань между познающим субъектом и познаваемым объектом,
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достигается состояние однобытия. Это и означает просветление. И даосы устремлены к тому, чтобы
отпустить сознание на волю и дать выявиться его собственной природе.
Как и в китайской живописи, в японском искусстве первостепенную роль играло не наблюдение
внешних явлений, а самоуглубление и сосредоточение. «Дао с понятиями единства «духу и материи»,
вечного потока всего сущего, взаимообратимости противоположностей и важности не-присутствующего
стало фундаментом китайской живописи» [6, с. 16]. Все три учения – даосизм, конфуцианство, буддизм
– провозглашают законы Нулевого и Серединного пути. Конфуцианство – Серединный путь, даосизм –
Естественный путь и буддизм – «восьмеричный» путь. Искусство Японии стремится к сохранению естественного вида природы, так как мир живёт недеянием или развивается спонтанно из самого себя.
Вершина искусства – сама природа, и человек стремится донести вечный дух красоты и подлинности.
По этой причине «китайские и японские художники называют свой метод следованием Естественности»
[4, с.196].
Буддизм опирается на древнейшие национальные художественные традиции народов Индии, Китая, Цейлона, Японии. В китайской традиционной живописи существует стиль сэ-и (выражение идеи),
это прежде всего стремление запечатлеть мгновение жизни. Стиль сэ-и развивался под влиянием
чань-буддизма.
Особое восприятие пространства и времени в японской культуре связано с восприятием не только буддийской традиции, но и даосизма. Для даосов время относительно, четыре сезона следуют друг
за другом, и все вещи развиваются. Время вытягивается и сжимается в одну точку, и тот же принцип в
дзэн, одна минута как тысяча лет, тысяча лет как одна минута. Время и пространство у даосов не подлежит измерению, Японцы сравнивают сосну и вьюнок: сосна живёт тысячу лет, вьюнок утром расцветает, а вечером увядает, но оба в равной мере переживают дао. Этот принцип отражен и в «Лунь юй».
Сам Конфуций понимал дао как то, чему можно обучиться, к Пути можно приобщиться с помощью мудрости древних. Т.П.Григорьева отмечает, что «ощущение небытийного времени характерно и для буддистов, оно есть, и его нет [5, с. 88, с. 89]. Это отношение к пространству и времени приводит к тому,
что японское искусство стремится освободить человека от ощущения пространства и времени. Из этого
проистекает вневременность классического японского искусства – чайной церемонии, поэзии, постановок театра Но, где нет упоминания исторических дат, есть лишь время года, определяющее настроение
пьесы.
Т.Буркхардт, характеризуя особенности влияния даосизма и буддизма на стилистику пейзажа в
дальневосточном искусстве, отмечает, что здесь художник никогда не изображает мир наподобие законченного космоса: «Дальневосточный художник созерцателен, и для него мир, словно созданный из
снежинок, быстро кристаллизуется и быстро растворяется. Поскольку он никогда не перестаёт осознавать «не-проявленное», то наименее «плотные» физические формы для него ближе к Реальности, лежащей в основе всех явлений; отсюда тонкая передача атмосферы»[3, с.169].
Следует отметить, что способы закрепления и передачи традиции в классическом искусстве
Японии формировались под влиянием конфуцианских и даосских представлений.
Н.Г.Анарина отмечает, что, как и в Китае, в японском средневековом обществе «нравственные
чувства, художественные вкусы, профессиональные и ремесленные навыки имели своим первоисточником религию и семью» [1, с. 41]. На материале трактата одного из создателей и первых теоретиков
театра Но Дзэами «Кадэнсё» она показала важность следующих даосских и конфуцианских понятий,
которые в Японии приобрели дзэн-буддийскую окраску. Здесь используются понятия «дома» и «пути».
«Дом» всегда имеет своего основателя, прародителя, и его личность становится образцом для последующих поколений, весь смысл существования которых состоит не в создании чего-то принципиально
нового, а в попытке повторить «всесовершенный» опыт учителя (исконное – всегда высшее и неисчерпаемое), правильно унаследовать и передать его потомкам» [1, с.90]. Путь же - это своеобразное расширение и углубление понятие «дома» до религиозного смысла, потому что в системе даосских категорий путь – это символ внутренне обусловленной земной жизни.
До XI в. слово «путь» в японском языке имело значение профессии. В XI-XIII вв. благодаря взаимопроникновению даосской и дзэнской традиций идея «до-пути» приобретает более широкое значение,
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«что способствовало всецелой концентрации усилий человека на одном роде деятельности как способе достижения высшей истины»[1, с. 92]. Идея дома и идея пути как универсальные способы закрепления, хранения и передачи художественной традиции являются общими для всего классического искусства Японии. Эти понятия синтезируют в себе высшее единство искусства и жизни в искусстве.
Дзэн-буддизм явился посредником в распространении классических конфуцианских наук в японском обществе. Он способствовал расцвету книгопечатания, которое не ограничивалось буддийской
литературой и включало большое количество конфуцианских источников. Дзэнские монахи становились проповедниками конфуцианства. В XIV-XV вв. центром распространения конфуцианских текстов
стадии крупнейшие дзэнские монастыри «Пять Гор», расположенные в окрестностях Киото.
Пришедшие из Китая конфуцианство и даосизм в Японии обрели самобытный облик. Сформировавшиеся в лоне китайской конфуцианской традиции этические принципы в Японии становились частью религиозно-эстетического комплекса. Синкретизм религиозных традиций – основная особенность
японской культуры, где искусство вбирает в себя особенности той или иной традиции.
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УДК 17.021

НРАВСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО
ПРОТЕСТА
Баринова Светлана Геннадьевна
кандидат философских наук, Красноярский ГАУ, Россия, Красноярск
Аннотация: В статье рассматривается нравственность и безнравственность молодежного протеста. М
олодежи всегда было свойственно протестовать против несправедливости. К сожалению, понятие "сво
боды личности", трактуемое исторически выверенными понятиями христианской морали, стали выходи
ть за рамки дозволенного. Тенденция определенных кругов навязать всеобщую мировую "религию", тр
актуемую часто как открытое общество для всех, целенаправленно оглушает, в первую очередь, новые
поколения. Созданная идеологами глобализма в XX веке на основе либеральных ценностей молодежн
ая субкультура насаждает в сознании молодого поколения духовный индифферентизм, относительност
ь нравственных норм и космополитизм
Ключевые слова: молодежь, протестное движение, фестивали, философы, самоидентичность, трансг
уманизм, дехристианизация общества, концепция расчеловечивания, нравственность.
MORALITY OF YOUTH PROTEST
Barinova Svetlana Gennadievna
Abstract: The article considers morality and immorality of youth protest. Young people have always been tem
pted to protèst against injustice. Unfortunately, the notion of "personal freedom", interpreted by historically verif
ied concepts of Christian morality, began to go beyond what is permissible. The tendency of certain circles to i
mpose a universal world "religion", often interpreted as an open society for all, purposefully stuns, first of all, n
ew generations. Created by the ideologists of globalism in the 20th century on the basis of liberal values, the y
outh subculture implants in the minds of the young generation spiritual indifferentism, the relativity of moral nor
ms and cosmopolitanism.
Keywords: the youth; protest movement; festivals; philosophers; self-identity; transhumanism; dehristianizatio
n of society; the concept of anthrax; moral.
Молодежь - это основной экономический и политический резерв современного общества. Без е
е участия не может быть выиграно ни одно политическое сражение, будь то выборы в высшие органы
власти или выступления трудящихся в защиту своих прав. Битва за умы и сердца молодежи идет на са
мой передовой линии общей идеологической борьбы. Еще В. И. Ульянов (Ленин) рассматривал молод
ежь как важный политический фактор революционного процесса. Он считал, что именно молодежь реш
ит исход борьбы за политическую и идеологическую ориентацию. В этом Ленин видел один из основны
х аспектов классовой борьбы двух мировых систем.
В дальнейшем с позиций классовой борьбы пытались обозначить молодежь отдельным классом.
Однако, молодежь не является сама по себе отдельным классом. Также неправильно считать, что мол
одежь стихийно революционна только потому, что ее составляют молодые люди. Революционность вов
се не зависит от возраста, а революция - это всегда катастрофа для общества, так как революция сопр
овождается нескончаемой гражданской войной. Исторически это подтверждено революциями, начиная
с Французской и многими другими. Еще Адольф Гитлер в речи по поводу гитлерюгенда в 1941г. в Нюрн
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берге призывал свою молодежь создать абсолютно новый мир. После второй мировой войны империа
листические державы вели войны и осуществляли военные операции, чтобы обеспечить свое неоколо
ниальное господство. Если привести факты, например, включительно до 1970 года, то можно вспомнит
ь: Франция против Лаоса и Камбоджи (1945-1954), против Вьетнама (1946-1954), против Мадагаскара (
1947), против Алжира (1954-1962), против Туниса (1956-1958), против Туниса (Безерта) (1961-1963). Ан
глия против Омана, Адена (1946), Малайи (1948-1954), против Кении (1952-1954), против Кипра (19551959), против Ньясаленда (Малави) (1959), против Ангильи (1969). Голландия против Индонезии (194
5-1949). Португалия против Анголы (1961-1969), против Гвинеи (Бисау) (1962-1968), против Мозамбика
(1964-1968). ЮАР против Юго-Западной Африки (Намибии) (1949). США против Национально-освободи
тельного движения на Филиппинах (1948-1951); против Корейской Народно-Демократической Республи
ки (1950-1953); против Гватемалы (1954); против Лаоса (1954-1973); против Ливана (1958); против Кит
ая (Тайваньский пролив) (1958); против Панамы (1959, 1964); против Кубы (кризис в районе Карибского
моря) (1962); против Демократической Республики Вьетнам (1965-1973); против Камбоджи (1970). Акци
и нескольких империалистических государств против Конго (1960-1962); Англия, Франция, Израиль про
тив Египта (1956); Израиль против арабских стран (1967). В условиях непрекращающихся войн и конфл
иктов молодежь во всем мире протестовала против убийства невинных мирных жителей, против участи
я в армиях (появлялось большое количество уклонистов от призыва и дезертиров). Прогрессивная мол
одежь всего мира своим протестным движением голосовала за мир во всем мире, за равенство и свобо
ду каждого [2, c. 58].
Одной из ярких примет XX века стали Всемирные фестивали молодежи и студентов. Они вошли
в традицию международного молодежного движения. Фестивали помогали молодежи лучше понять др
уг друга, укрепить дружбу и сотрудничество. Например, с 1947 по 1968 год прошло 9 фестивалей, а в 1
972 году исполнилось 25 лет фестивальному движению. На протяжении всех лет всемирные фестивал
и отражали расстановку сил в международном молодежном движении, демонстрировали не только кол
ичественный рост организаций и стран-участниц всемирных встреч, но и качественное совершенствов
ание движения. Первый в России Всемирный Фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве в 19
57 году, это был VI по счету фестиваль, в котором участвовало 34 тысячи человек из 131 страны мира,
что явилось рекордом, а Москва стала самой северной точкой проведения Фестиваля за всю его истори
ю. Следующий состоялся в 1985 году в Москве и на нем присутствовало 26 тысяч человек из 157 стран
мира, а лозунг Фестиваля звучал: "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу". Третий п
о счету, но XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в октябре 2017г. сразу в двух го
родах - Москве и Сочи. Девиз фестиваля - "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы б
оремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!". Фестиваль проходи
л сразу в двух городах - 14-22 октября в Москве (торжественный парад делегаций) и Сочи (сам фестив
аль), символами Фестиваля были определены Эрнесто Че Гевара и Мохаммед Абдельазиз. А на между
народной встрече в Коломбо (на Шри-Ланке) в 2017г. было решено, что следкющий Всемирный Фести
валь молодежи и студентов (ВФМС) будет посвящен Фиделю Кастро в знак признания его вклада в ме
ждународное движение [3].
Протест молодого поколения стал массовым явлением в странах Запада. Выступления сотрясаю
т устои господствующей системы в США и Японии, в странах Латинской Америки и Западной Европы. В
политике студенты задаются вопросом, кто ведет себя более непристойно? Студент, который выкрики
вает то, о чем думает, или же политический деятель, который цинично заверяет своих избирателей, бу
дто он защищает их интересы?.
До второй половины XX века сексуальная ориентация, отличающаяся от ориентации большинств
а являлась признаком греха и во многих странах преследовалась законом. В настоящее время ЛГБТ-со
общество успешно продвигает и претворяет в жизнь свои греховные (согласно христианской морали) у
становки и законы, как то: признание государством однополых отношений; право открыто служить в ря
дах вооруженных сил; усыновление детей однополыми семьями; легализация однополых браков, котор
ая дает все права зарегистрированной государством однополой паре, такие же как и в обычной, класси
ческой христианской семье. Гей - сообщества аппелируют к свободам и правам человека, которые госу
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дарство обязано им предоставить.
Философская концепция трансгуманизма, а также одноименное название международного движе
ния, главной целью которого является бесконечное совершенствование человека, основанное на нове
йших достижениях научно-технического развития, также привносит свою отрицательную роль в дехрист
ианизацию общества. Наиболее системный критический довод против трансгуманизма, заключающийс
я в том, что человек постепенно утрачивает свою видовую, сексуальную, социальную и духовную самои
дентификацию, показывает концепция расчеловечивания, в которой сходятся как духовные, так и светс
кие исследователи.
Молодежи всегда было свойственно искать новые пути, независимо и полно самоутверждаться в
жизни, протестовать против несправедливости. Нередко протестные движения выглядели бунтарскими.
Свободолюбивая молодежь голосовала за мир во всем мире. К сожалению, понятие "свободы личности
", трактуемое исторически выверенными понятиями христианской морали, стали выходить за рамки доз
воленного. Тенденция определенных кругов навязать всеобщую мировую "религию", трактуемую часто
как открытое общество для всех, целенаправленно оглушает, в первую очередь, новые поколения [1].
"Лайки" (игры со смертью ради лайков) и "селфи", "порно" и "перфомансы" (массовые поджоги до
мов в русской деревне), "баттлы" и "рэп-баттлы", "хайпы" и "фейки", "биткоин" и "криптовалюта" (когда
нужно вывести капитал за границу), "харассмент" (когда все на продажу)и пр. и пр., заполонившее все
средства массовой информации, не оставляет молодежи времени на размышления о духовном и вечно
м. Лицемерие, ханжество, двойные стандарты в политике, насилие, лукавство, алчность, скупость, по
хоть (на сайт продаж выставляется девственность), лень, проституция, называемая секс-бизнесом и мн
огие другие грехи человеческие, которые вписываются в общество потребления. И слово "нравственно
сть" на этом фоне становится анахронизмом.
Созданная идеологами глобализма в XX веке на основе либеральных ценностей молодежная суб
культура насаждает в сознании молодого поколения духовный индифферентизм, относительность нрав
ственных норм и космополитизм. Из тех, кто должен вырасти патриотами России, тружениками и защит
никами своей Родины, она делает граждан мира, которые теряют связь с отечественной культурой и го
сударственностью. Им становятся чужды интересы своего Отечества, они не способны трудиться ради
его блага, отдавать свои силы и знания на созидание его могущества и обеспечения обороноспособнос
ти страны.
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Аннотация: В статье рассматривается несостоятельность термина «ударение». Доказывается роль
гласных в постановке русского произношения у иностранных учащихся. Результаты экспериментов
подтверждают значительное ускорение в развитии фонематического слуха, адекватного произношения
звуков, усвоения ударения, воспроизведение интонации при использовании комплекса взаимосвязанных ритмических рисунков – мышечных, дыхательных и речевых.
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Abstract: The article deals with the term “stress”. The significant role of vowels is proved during the process
of teaching foreigners the Russian language. The results of the experiments confirm an increase of the speed
in the language acquisition (hearing, correct pronunciation, stress, intonation).
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В области теоретической и особенно практической фонетики можно найти несколько устоявшихся заблуждений, обусловленных недостаточным исследованием устной речи. В центре таких заблуждений находится явление, названное в русистике ударением. Заблуждения провоцирует уже сам термин, ассоциируемый в сознании носителей русского языка с глаголом «ударять». Возможно, отсюда
следует и определение русского ударения как силового или динамического [7, с.175]. Свою лепту внесли и результаты акустических исследований речевых звуков, в частности, зависимость силы звука от
амплитуды колебаний голосовых связок. Сомнения вызывают не результаты таких исследований, а их
интерпретация.
В новейшей литературе по русскому языку термин «силовое ударение» уже не используется, однако его «следы» сохраняются в характеристике ударного слога: «В русском языке ударный слог может
отличаться от безударных большей силой, длительностью и тембром – особым качеством входящих в
него звуков» [6, с. 323]. Обращает на себя внимание использование в данном контексте слова «может»
и весьма «туманного» определения «особое качество». Не менее осторожное описание ударения дает
и краткий справочник по русскому языку: «выделение с помощью различных фонетических средств одного из слогов неодносложного слова либо слова в составе фонетической синтагмы или фразы. Ударемеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние может иметь разную силу или может отсутствовать в слове» [3, с. 124].
Такую осторожность можно интерпретировать как завуалированное признание несостоятельности существующих знаний об ударении. Несомненным является только определение ударения как выделение одного из слогов. Неясным, однако, способ такого выделения.
Первым из российских лингвистов, развенчавших традиционное описание ударения, был Н.И.
Жинкин, выдвинувший идею о «перестройке слогов» в речи, которая породила своеобразное определение средства ударения как «отставки слога» [2, с. 54]. Отставку слога Н.И. Жинкин интерпретирует
как «обособление его реальными или «мыслимыми» паузами при относительной слитности других неударяемых слогов» [2, с. 80]. Перестройка слогов, по мнению Н.И. Жинкина, происходит внутри фразы:
«Ударение сковывает слово в единство, а фразовая перестройка может расслаблять связь его частей»
[2, с. 55]. Довольно противоречивым представляется, однако, следующее определение: «одним из
средств ударения является темпоритмическая расстановка слогов внутри слова» [2, с. 55]. Несомненно
прогрессивной является идея Н.И. Жинкина о рассмотрении проблемы ударения на уровне соотношения слогов не только в слове, но и в потоке речи, а также о системной связи экспирации, артикуляции,
голосообразования и регулировании дыхания вегетативной нервной системой [2, с. 77-78].
Перестройка слогов во фразе коррелирует с определением слова как «отрезка речи», автором
которого является Е.Д. Поливанов [7, с. 195]. В этом смысле примечательно следующее замечание
Е.Д. Поливанова: «Несомненно, благодаря тому, что на каждое слово приходится по одному ударению,
обращается внимание на слово как языковую единицу. Ударение играет здесь такую же облегчающую
роль, как пробелы в нашей письменности» [7, с. 196-197]. Это замечание вызывает вопрос о совпадении или несовпадении границ слова в письменной и устной речи и влиянии ударения на организацию
устной речи.
Проблема ударения является, пожалуй, главной для преподавания русского языка как иностранного, поскольку от ударения зависит адекватное восприятие устной речи. Примечателен небольшой
эксперимент на узнавание слова «водка» с ударением на последнем слове, проведенный в русской и
китайской аудитории: русские, в отличие от китайцев, либо вообще не узнавали слово, либо с трудом
«догадывались».
Неточное воспроизведение русских согласных свойственно и носителям русского языка, что не
препятствует пониманию смысла высказывания в целом. Данное замечание вовсе не означает пренебрежительного отношения к постановке произношения на уровне звуков. Вопрос только в том, как это
делать и какие звуки, гласные или согласные, доминируют в устной речи? До сих пор в методике преподавания практической фонетики русского языка как иностранного основными приемами являются
аудирование и постановка согласных звуков на основе описания их артикуляции, что абсолютно бессмысленно из-за рефлекторности речевого звукоизвлечения. При обучении иностранному языку взрослых уже сложившаяся система произносительных рефлексов родной речи препятствует не только адекватному воспроизведению звуков иноязычной речи, но и восприятию их на слух. Отсюда следует проблема нейтрализации произносительных рефлексов родной речи и поиск способов такой нейтрализации.
Более сорока лет назад К.М. Колосов предложил два типа упражнений для постановки иноязычного произношения – «ориентировочные и исполнительские». К первому типу относятся зрительные,
тактильные, «кинестетические и аудитивные упражнения. Во второй тип включаются «а) артикуляционная гимнастика; б) дыхательные упражнения; в) «квазиартикуляции»; г) упражнения на слогах; д)
упражнения на фонетических словах; е) упражнения на предложениях» [7, с. 56-57]. Впоследствии эти
упражнения были по-разному интерпретированы преподавателями-практиками, поскольку детальное
описание их выполнения отсутствует до сих пор. Декларативной является и следующая рекомендация:
«нужно специально учиться видеть, осязать, ощущать при помощи мускульного чувства, а затем и
слышать артикуляции, т.е. выделять в них каждый раз существенные (базисные) признаки и тем самым
выводить их на уровень актуального сознания» [7, с. 55]. Тем не менее опора на сенсорику заслуживает пристального внимания.
Многие заблуждения традиционной лингвистики обусловлены изучением языка в отрыве от его
носителя и вытекающем отсюда доминированием письменной речи над устной в значительной части
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языковых исследований из-за зависимости последней от соответствующих технических средств. Включение речевой деятельности в круг человеческой деятельности в целом коренным образом изменило
парадигму научных исследований в области языкознания, что выразилось прежде всего соединением
лингвистики с психологией, а затем и физиологией. Идеи такого соединения фрагментарно присутствуют и в исследованиях предыдущих эпох и даже привели к формированию в XIX веке научного
направления, получившего название натуралистического [1, c. 79].
Психофизиологические особенности человека особенно значимы или наиболее видимы в области практической фонетики. Прежде всего – это связь речевого звукоизвлечения с функцией дыхания,
которая по отношению к речи является первичной. Учет взаимосвязи первичной и вторичной функций
дыхания позволяет сформулировать два вопроса, кардинально значимых для исследования устной
речи: а) как влияет дыхание на формирование и развитие речевого звукоизвлечения и б) каково влияние речевого звукоизвлечения на дыхание. Дыхание, в свою очередь, обеспечено суставно-мышечной
моторикой или телесной моторикой в целом, поскольку вся деятельность человеческого организма регулируется нервной системой.
Декларация взаимосвязи устной речи, дыхания, телесной моторики и нервной системы закономерно приводит нас к вопросу о средстве, структурирующем указанные подсистемы и связывающем их
в одно целое. Нетрудно заметить, что таким средством является ритм.
В современной лингвистике в целом ритму уделяется значительно меньше внимания, чем интонации. Так, например, в справочной литературе ритм обычно упоминается в статьях, где интонация
определяется как «ритмико-мелодическая сторона речи» [3, с. 79; 5, с. 134]. Отдельную статью находим в словаре В.П. Москвина: «Ритм - равномерное чередование ударных и безударных слогов в потоке речи» [4, с. 642]. Обращает на себя внимание только «горизонтальная» интерпретация с полным
отсутствием «вертикали», что-то вроде синтагматики без парадигматики. В то же время В.П. Москвин
подчеркивает значимость ритма образной цитатой из монографии К. Бюхера «Работа и ритм»: «Даже
если мы и не сознаем этого, мы окружены ритмами. Каждая планета имеет свой регулярный ритм,
времена года ритмически сменяют друг друга. День и ночь, свет и тьма, солнце и луна приходят на
смену друг другу с регулярными интервалами. Все возвращается и повторяется, и мы привязаны к
размеренному ходу этого бесконечного маятника» [4, с. 642]. Отвлекаясь от образного контекста, предлагаем вполне прагматичное определение ритма как соотношения сильных и слабых слогов по вертикали с их одновременным регулярным чередованием по горизонтали. Прагматичность данного определения заключается в том, что оно лежит в основе осязаемых и даже видимых приемов постановки иноязычного произношения. Суть таких приемов – в опоре на ритм телесной моторики, обеспечивающей
ритм речевого дыхания и ритм речи. Вертикальное соотношение сильных (ударных) и слабых (безударных) слогов измеряется соотношением объемов выдыхаемого воздуха: произношение сильного
слога требует большего объема воздуха, чем произношение слабого, поскольку сильный слог произносится на полном выдохе, обеспеченным расслаблением мышц, а слабый слог нуждается в мышечной
поддержке, которая обеспечивается напряжением мышц и задержкой произвольного дыхания. Непроизвольное дыхание в этих случаях характеризуется малым объемом выдыхаемого воздуха в процессе
речевого звукоизвлечения.
Проводимые в течение нескольких лет эксперименты и сформированные в результате приемы
постановки русского произношения у иностранных студентов на основе комплекса взаимосвязанных
ритмических рисунков – мышечных, дыхательных и речевых – показали значительное ускорение в развитии фонематического слуха, адекватного произношения звуков, усвоения русского ударения, а также
воспроизведение интонации без каких-либо затруднений. Эксперименты в области вокала также показали полную зависимость мелодии от ритма, а также доминирование гласных в постановке произношения по принципу «правильный гласный – основа правильного согласного». Правильность гласного может определяться на слух, но такой подход весьма субъективен, следовательно, данное понятие нуждается в дальнейшем всестороннем исследовании. Предполагаем, однако, что основными признаками
такой «правильности» являются локализация звукоизвлечения на открытом зеве и направление воздушной струи примерно в область родничка.
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Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы изучения частей речи в русском языке.
Изучаются критерии систематизации служебных частей речи, а также вопрос лексического значения.
Особое внимание уделено проблеме объёма и состава класса служебных слов. В статье обобщён материал по исследуемой теме, которая является объектом изучения большинства лингвистов.
Ключевые слова: части речи, служебные части речи, формально-грамматические средства языка,
лексическое значение, эквиваленты слова, цельность.
PART OF SPEECH. PROBLEMS OF STUDY OF OFFICE PARTS OF SPEECH
Allakhveranova Turkan Fikretovna
Abstract: the article deals with the main problems of studying parts of speech in Russian. The criteria of systematization of official parts of speech, as well as the question of lexical meaning are studied. Particular attention is paid to the problem of the volume and composition of the class of service words. The article summarizes the material on the studied topic, which is the object of study of most linguists.
Keywords: part of speech of the official part of speeches, the formal-grammatical means of language, lexical
meaning, the equivalents of word, integrity.
С зарождением русской грамматической мысли понятие «части речи» было центральным объектом изучения.
Появление данного понятия связано с влиянием греко-римской грамматической традиции на русскую грамматику.
В XVIII-XIX вв. сложилось устойчивое мнение о том, что части речи представляют собой систему,
которая явно отражает все грамматические процессы, протекающие в языке, а также исторические
условия, в которых развивается язык.
Существует несколько подходов при изучении частей речи. Среди них выделяют морфологический, лексико-грамматический, а также многоуровневый подходы.
При морфологическом подходе используется грамматический критерий, который позволяет рассмотреть лексему с различных позиций, учитывая при этом различные словоизменительные категории.
При лексико-грамматическом подходе главным критерием является то, что часть речи является
сочетанием нескольких признаков. Каждая часть речи представляет собой совокупность значимых
именно для неё признаков.
Проблемы изучения служебных частей речи рассматривались неоднократно и продолжают обсуждаться учёными (Р.П. Рогожниковой, Г.Е. Крейдлина и А.К. Поливановой, М.В. Ляпон, С.П. Петруниной, Е.Г. Борисовой, Е.А. Стародумовой, Г.Ф. Гавриловой и Н.О. Григорьевой). Такое внимание к лексикографии служебных слов связано не только с пониманием необходимости их словарного описания, но
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и с рядом связанных с этим описанием теоретических проблем.
Актуальность данной темы объясняется тем, что, несмотря на подробное изучение служебных
слов с различных позиций, возникают проблемы систематизации данных частей речи, а также вопрос
наличия у них цельного лексического значения.
Следующая проблема касается объема и состава класса служебных слов. Также возникают вопросы о завершенности и незавершенности перехода слов из одной части речи в другую.
Существуют теоретические проблемы, связанные с изучением и исследованием лексикографии
служебных частей речи.
Во-первых, это проблема, которая на данном этапе считается решенной, но тем не менее возникает в работах, посвященных служебным словам, – наличие или отсутствия у служебных слов лексического значения как такового, но факт наличия у служебных слов лексического значения в целом признается.
Во-вторых, проблема «эквивалентов слова». Класс служебных слов пополняется как за счет перехода в него слов (в первую очередь форм слов) знаменательных, так и за счет контаминации слов
разных классов – служебных со знаменательными. Примеры первого пути: предлоги типа «по причине», «в силу», «в целях», «с целью», «в случае» и т.п. Примеры второго: союзы «да и то», «да ещё»,
«не только – но и», «в то время как» и т.д.; частицы «разве что», «едва ли не», «именно что» и др.
Эти подходы приводят к тому, что часть служебных единиц не соответствует представлению о
слове «в чистом виде», поскольку они не отвечают критерию цельности. Эта проблема усугубляется
еще тем, что появляется большое количество единиц неопределенной категориальной принадлежности, не относящиеся ни к одному из трёх классов служебных частей речи. Такие единицы Р.П. Рогожникова определила как «эквиваленты слова» [5, c. 3].
Термин «служебные слова» («служебные части речи») характерен прежде всего для русской
грамматической традиции, в истории которой объём данного понятия колебался: Ф. И. Буслаев относил
к ним местоимения, числительные, предлоги, союзы, местоименные наречия и вспомогательные глаголы, А. М. Пешковский — только предлоги и союзы, Л. В. Щерба — глагольные связки (быть, являться), предлоги, союзы, союзные слова. В академической грамматике закрепилась точка зрения В.В. Виноградова, согласно которой к служебным словам относятся «частицы речи»: частицы, предлоги и союзы.
По происхождению служебные слова делятся на непроизводные («в, к, при; и, а, или; бы, же,
уж») и производные («в течение; несмотря на то что; пускай, давай»).
Первая группа представляет собой бывшие знаменательные слова, утратившие номинативное
значение и синтаксические свойства, характерные для соответствующих частей речи, и обособившиеся
от прочих своих форм в результате функционально-семантического переосмысления.
К служебным словам относятся частицы, предлоги, союзы и связки. Служебные слова неизменяемы (за исключением связки), морфологически нечленимы.
Служебными называются такие части речи, которые без самостоятельных частей речи не могут
формировать предложение и служат для связи самостоятельных единиц или для выражения добавочных оттенков смысла. На основе анализа русской грамматической традиции В.В.Виноградов выделил
следующие признаки служебных слов: неспособность к отдельному номинативному употреблению, т.е.
служебные слова не имеют самостоятельной номинативной функции; неспособность к самостоятельному распространению синтагмы или словосочетания; своеобразие грамматических значений, которые
растворяют в себе лексическое содержание служебных слов [2, c. 33-34].
Таким образом, существует несколько подходов к рассмотрению частей речи и истории их появления в русском языке, каждый из которых предлагает собственные критерии для выделения. Несмотря на огромное количество теоретического материала, вопрос о служебных словах, как отдельных частях речи, рассматривается и в современной лингвистике. Благодаря работам учёных на сегодняшний
день существуют разнообразные критерии классификации служебных слов, способствующие исследованию данной проблемы с различных позиций.
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Аннотация: В статье рассматривается применение информационных технологий в невербальной коммуникации, их польза при взаимодействии через Интернет- ресурсы и применение в повседневной
жизни.
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APPLICATION OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN NON-VERBAL COMMUNICATION
Trutnev Aleksey Yurievich,
Surkhabi Regina Wahidyllaevna
Abstract: The article deals with the application of information technologies in the non-verbal communication,
their use in the interaction through the Internet resources and applications in daily life.
Key words: information technologies, non-verbal communication, barriers, virtual reality, communicants
Коммуникации являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. С помощью них мы
высказываем личное мнение, обмениваемся новыми идеями и любой полученной информацией в устном или письменном виде с помощью установленных знаков, символов или действий. Согласно статистическим данным, в среднем 80 % своего времени люди тратят на общение.
Основными элементами любого коммуникативного процесса являются отправитель, сообщение,
каналы передачи, получатель и обратная связь. С помощью канала обратной связи в коммуникации
присутствует двусторонний процесс. Если будет нарушена цепочка передачи информации, один из
элементов будет отсутствовать, то результативность данного общения будет нарушена.
Невербальное общение – важный канал получения информации об истинных мыслях и чувствах
отправителя и получателя сообщения. Для осуществления эффективных коммуникаций очень важно
уметь читать невербальные сигналы.
Во время невербальных коммуникаций возникает множество барьеров. Они в свою очередь делятся следующим образом:
 визуальные барьеры (положение рук, ног, поза, визуальный контакт, кожные реакции, психологическая дистанция);
 акустические барьеры (интонация, тембр, темп, громкость, высота звука, речевые паузы);
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 тактильная чувствительность (рукопожатия, похлопывания, поцелуи и др.);
 ольфакторные барьеры (запахи). [1]
В реальном общении мы можем анализировать множество различных факторов благодаря совокупности невербальных сигналов. Совсем по другому обстоят дела с виртуальным общением. Во время общения в переписке или по телефону мы не видим выражения лица коммуниканта и во многих
случаях не слышим его. В связи в этим создаются определенные неудобства, затрудняющие понимание сообщаемой нам информации. Часто бывают такие ситуации, когда электронное письмо может
быть интерпретировано двояко получателем. Единственной подсказкой в таких случаях как раз и служат невербальные средства передачи информации, которые способствуют определению правильного
смысла полученного сообщения.
Главная проблема, которая существует на сегодняшний день - это отсутствие специальных знаковых единиц и символов, через которые можно передать невербальную часть любой информации.
При общении с помощью технических средств коммуниканты лишены возможности передать невербальную составляющую, когда она необходима. В результате чего коммуниканты представлены друг
другу только лишь через тексты сообщений.
Общение в чатах практически полностью лишено вспомогательных (паралингвистических)
средств: тембра речи, акцентирования части высказывания, эмоциональной окраски, тембра голоса,
его силы, дикции, жестов и мимики, а значит, эффективность данного общения становится низкой ввиду того, что при обычной коммуникации 55 % информации передается благодаря невербальным каналам передачи. [2]
Современный стиль жизни в этом мире требует введения новых языковых средств коммуникации
или улучшения старых. С появлением Интернет- пространства понятие «коммуникация» приобрело
другой смысл в силу того, что в виртуальном общении понятие «человек-образ» заменяется понятием
«человек- текст». Данную трансформацию можно проследить в чатах, в которых человек может выразить свои идеи, чувства, мнения только посредство символов, знаков. Существование человека в реальном времени и его образ может значительно отличатся от созданного им в виртуальном пространстве. Много ли можно получить информации из сообщения собеседника, не видя его вживую?
Для того, чтобы создать истинное представление о коммуниканте в виртуальном общении, необходимо выявить невербальные сигналы в данном виде общения. При сознании личности в Интернете
человек формирует новый, сетевой образ жизни, следовательно, истинный облик и тип мышления будет существенно отличаться от виртуального образа, меняя языковой стиль общения.
Основным новшеством виртуальной реальности для выявления невербальных сигналов является изменение взаимодействия людей в интернет- пространстве с помощью усовершенствования новыми технологиями. Возрождение внешней виртуальной реальности с интеграцией вербальной и невербальной коммуникации может существовать только при условии активной человеческой деятельности
по его созданию и развитию. [3]
На данный момент идет разработка и создание такого программного обеспечения, который позволит интегрировать язык тела в виртуальный мир. На сегодняшний день существует достаточное количество программ, которые позволяют определить жесты тела и соответственно воспроизвести в виртуальный мир, о которых мы вам сегодня расскажем.
Для улучшения виртуального общения самой знаменитой, на наш взгляд является программа
Skype. Это бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видео- связь через Интернет между компьютерами (IP-телефония). [4]
Данная программа позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая
инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Данная программа используется для связи с
различными странами, ведением деловых переговоров, т.к. качество данной связи является на сегодняшний день самым оптимальным. Вы можете видеть собеседников с разных концов света, вести живое общение посредством WEB-камеры и монитора. На сегодняшний день насчитывается более 50
программ, позволяющих общение в любом месте в любое, которое можно загрузить на свое устройство
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и использовать при необходимости.
Позже в 2009 году была разработана программа для бесконтактного управления. Она называется Kinect, и первоочередно была разработана как бесконтактный сенсорный игровой контроллер, первоначально представленный для консоли Xbox 360, и значительно позднее для Xbox One и персональных компьютеров под управлением ОС Windows. Данная программа была разработана компанией
Microsoft. Kinect позволяет пользователю взаимодействовать с ней без помощи контактного игрового
контроллера через устные команды, позы тела и показываемые объекты или рисунки. Kinect для консоли Xbox был впервые представлен 1 июня 2009 года на выставке E. [5] Благодаря данному устройству, игроки могли полностью погружаться в виртуальный мир и осуществлять действия в игре с помощью собственных жестов и определенных телодвижений.
На этой платформе были разработаны телевизоры Samsung с управлением голосом и жестами –
это был революционный прорыв в телекоммуникационной индустрии. Инновационная технология Smart
Interaction дает возможность полностью отказаться от пульта управления.
Данные телевизоры подчиняются голосовым командам. В его программном обеспечении их более 70, в том числе и на русском языке. Распознавание голоса осуществляется посредством встроенных микрофонов. Для включения телевизора нужно произнести всего одну фразу: «Привет, ТВ!»
Но и это еще не все. Телевизор Samsung с управлением голосом и жестами способен распознавать движения даже пальцев хозяина.
Это обеспечивает встроенная HD-камера, которая чутко реагирует на любой взмах руки, изменяя
громкость или находя нужную страницу в веб-браузере. Она позволяет с комфортом использовать различные программы с максимальной функциональностью и комфортом.
Одной из наиболее свежих разработок на сегодня считается программное обеспечение у смартфона Apple iPhone Х.
Face ID - это сканер 3D формы лица, который был разработан компанией Apple. Установлен в
смартфоне iPhone X. Face ID был представлен компанией Apple 12 сентября 2017 года. Данная технология заменяет Touch ID. Позволяет разблокировать устройство, совершать покупки в iTunes Store, App
Store и iBooks.
Как заявляет компания Apple, зашифрованная биометрическая информация хранится на самом
устройстве, в процессоре iPhone X - A11 Bionic, и не может быть отправлена куда-либо. По словам
Apple, это математический образ отсканированного лица, но не само изображение.
Технология Face ID самообучаемая, она запоминает изменения в лице с помощью нейронных
сетей в процессоре смартфона. Впервые Face ID появился в iPhone X.
Камера TrueDepth на iPhone X анализирует выражения лица и копирует их с помощью десятков
различных Animoji в программе «Сообщения». Animoji – это анимированные смайлики, которые с точностью повторяют ваши выражения лица, наклон головы и выражение различных эмоций на лице. Вы
можете создавать собственные Animoji, записывая выражения лица и собственный голос, и делиться
ими с любым пользователем устройства iOS, компьютера Mac или смартфона. [6]
Данные программы созданы для воплощения реального, живого, человеческого мышления посредством нейронных сетей, позволяющих интерпретировать язык жестов в новое цифровое обличье в
совокупности с цветом, звуком, графикой и анимацией.
На наш взгляд, использование информационных технологий положительно влияет на изучение и
использование навыков невербального общения. Программные обеспечения, перечисленные выше,
используются при проведении чат-конференций с педагогами и студентами иностранных вузов с целью
обмена опытом и культурными традициями, развития навыков межкультурного общения с учетом невербальных аспектов общения. Более того, прогресс не стоит на месте, и введение программ во все
сферы интернета уже не кажется таким невозможным.
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Аннотация: В статье рассмотрены образы героев – разбойников и парадигма «разбойничьих сюжетов»
в творчестве А. С. Пушкина. Представлена типология героев: романтизированный беглец, фольклорный разбойник-душегуб, очерковый герой, разбойник-бунтарь. Поэтика разбойничьих сюжетов исследуется в связи с художественным наполнением концепта «воля» как основополагающего мировоззренческого представления о свободе, сложившегося в русской народной культуре (А. Вежбицкая). Отмечены особенности хронотопа разбойничьих сюжетов, мифопоэтические образы и фольклорная символика
в повествовательной структуре, трансформирующиеся со сменой жанрового освоения темы в форме
романтической поэмы, баллады, очерка, романа. На основе наблюдений делается вывод о развитии
творческого интереса поэта к феномену разбойничества, смене авторской позиции в его оценках.
Ключевые слова: Пушкин, герой, разбойничий сюжет, романтическая поэма, баллада, роман
HEROES ROBBERS AND POETICS OF "PREDATORY PLOTS" IN A.S. PUSHKIN'S CREATIVITY
Khodanen Lyudmila ,
Kroneberger Mariya
Abstarct:In article transformations of images of heroes – robbers and a paradigm of "predatory plots" in A.S.
Pushkin's creativity are considered. The typology of heroes is presented: the romaticized fugitive, the folklore
robber murderer, the ocherkovy hero, the robber rebel. The poetics of predatory plots is considered in connection with art filling of a concept "will" as the fundamental world outlook idea of freedom which has developed in
the Russian national culture (A. Vezhbitskaya). Features of a chronotope of predatory plots, mythopoetic images and folklore symbolics in narrative structure which are transformed with change of genre development of
a subject in the form of the romantic poem, the ballad, a sketch, the novel are noted. On the basis of observations the conclusion about development of creative interest of the poet in a robbery phenomenon, change of
an author's position in his estimates is drawn.
Keywords: Pushkin, hero, predatory plot, romantic poem, ballad, novel
Понятие разбойничий сюжет выделилось в эпоху романтизма, и это неслучайно: именно данный
период в истории литературы ознаменовался продвижением культа ценности свободы и сильной личности, противопоставленной обществу. Одним из первых создателей такого типа героя в европейском
романтизме является Байрон. В поэмах «Корсар», «Гяур» разбойник – носитель романтического сознаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, это асоциальный герой. Говоря о романтическом разбойнике, следует отметить его особую популярность в русской литературе, сложившуюся вследствие ментальных особенностей: мироощущение
русского человека очень четко прослеживается в стремлении к безграничному простору, поэтому и герой-разбойник не просто мечтает о вольнице. Он жаждет абсолютной свободы.
Учитывая, что представление о свободе является культуроспецифичным, отражающим психологические установки народа в целом, мы будем использовать понятие «концепт», связывающий и языковую семантику, и художественное наполнение. А. Вежбицкая определяла концепт как «объект идеального мира, имеющий имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представления
человека о мире действительном» [1, с. 31]. В частности, в концепт «свобода» А. Вежбицкая включает
значения: отсутствие «ограничений» или «стеснений», «легкость» и «непринужденность», стихийность,
отсутствие «дисциплины» в политической сфере [2, с. 454 – 458]. Она отмечает и ментальное наполнение этого концепта в русском языке, содержащееся в слове воля.
А. С. Пушкин осваивает байроническую поэтику и проецирует романтический разбойничий сюжет
на национальную почву. Дальнейшее развитие образа романтического разбойника связано с индивидуально-психологическими установками автора, историческим материалом, социокультурной средой.
Необычность пушкинского героя-разбойника подмечает Ю. В. Манн, подчеркнув, что поэт показывает
«безыдеальность душегубства» [3, с. 55], при этом одинокого, отвергнутого обществом страдальца за
мысль и идею, сменил более приземленный герой, предавшийся от нужды ремеслу рыцаря с большой
дороги.
Проявившийся в романтический период интерес Пушкина к герою – разбойнику присутствует на
всем протяжении его творческого развития, воплощаясь в формы поэмы, лирического цикла, повести,
романа. В нашу задачу входит рассмотреть типологию героев-разбойников и поэтику разбойничьих сюжетов в связи со сменой авторской позиции, которая приводила к смене жанровых форм воплощения
разбойничьей темы.
Первое законченное произведение – «Братья разбойники» (1822 г.) – романтическая поэма (курсив везде наш – Л.Х., М.К.), в которой, как следствие, преломляются характерные для романтизма мотивы, связанные с разбойничьим сюжетом.
Так, мотив свободы в поэме «Братья разбойники» является доминирующим. Смысловое содержание концепта реализуется непосредственно в сюжете: в мечтах о воле, свободолюбивом духе; в
плену и побеге братьев из тюрьмы, в муках младшего брата и в его видениях, романтически описанной
смерти и, наконец, в сюжетном хронотопе.
Свобода душевная как проявление бунтарского духа разбойников, неотрывно связана с понятием воли как смелым, дерзким, лихим и буйным существованием вне законов. По мнению А. Вежбицкой,
воля имеет особую русскую семантику: 1) воля связана с пространственной характеристикой, это
«пространственная свобода», 2) «жизнь не в заключении», 3) «жизнь по желанию», 4) «мечта о том,
чтобы бежать оттуда, где тебя удерживают против твоей воли» [5, С. 461 – 464.]. Пушкинские братья
разбойники – сильные личности, которые не мыслят свое существование вне воли, а их оружие – «булатный нож» – защитник безграничной свободы действий. Поэтому когда возникает ситуация узничества, несвободы, герои поэмы «томятся тоскою», заточение в остроге для них равносильно медленной
смерти и потере жизненных сил.
Однако необходимо учитывать и то, что этот вольный разбой имеет двойную природу: с одной
стороны, – это душевная свобода, раскованность, стремление к воле; с другой – убийства, насилие и
торжество силы. Свобода становится главной ценностью для героев, проявляющейся в жизни «без
власти и закона»; но ценностью, требующей пролития крови, жестокости к «беззащитным сединам»,
таким образом, она перестает быть символом жизни, скорее, наоборот, теперь свобода неотделима от
смерти. Разбойничья вольница уже не образец существования для героев, и разочарование является
следствием крушения идеала.
«Буйные набеги», «веселые пиры» для старшего брата, которому удалось спастись, теперь
остаются в прошлом. В настоящем есть только воспоминание о смерти младшего брата, угрюмость и
одиночество, глубокое чувство отъединения в той среде, которая в прежнее время была олицетворемеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием простора и которая исцеляла душевные и физические недуги. «Свое» пространство становится
«чужим», и в разбойничьей шайке старший брат превращается в «пришельца».
При этом следует подчеркнуть, что в западноевропейской литературе – у Байрона – ситуация отчуждения, по мысли Ю. В. Манна, «начинается еще до ухода к разбойникам или к враждебной армии.
Центральный персонаж еще до решительного шага ощущает свое одиночество – и это уже есть его
потенциальное бегство // Мятеж, пиратство и т.д. лишь увенчивают процесс отъединения» [6, с. 105]. У
пушкинских разбойников отчуждение происходит вследствие крушения идеала, разочарованность в
нем приводит не просто к разрыву общественных связей, но и к потере смысла жизни и своего места в
мире. Поэтому в романтическом сюжете появляется драматическая линия, раскрывающаяся в разбойничьей исповеди и покаянии: в монолог вводится упоминание о грешной молитве, совершение которой приводит героев к воскрешению: в болезненном бреду младший брат молит старшего о помиловании жертв разбоя и следом возрождается с духовными и физическими силами; в конце поэмы уже
старший брат появляется с молитвой на устах, после которой окаменевает его «жестокий дух», резать
старика становится не просто страшно – на это не поднимается рука.
А. С. Пушкин обогащает поэтику, включая в поэму и пласт народно-поэтической образности, проявляющийся с первых строк произведения: «Не стая воронов слеталась // За Волгой, ночью, вкруг огней удалых шайка собиралась» [4, III, 136]. Это своеобразная запевка повествования о разбойничьей
шайке с характерным фольклорным отрицательным сравнением. Кроме того, встречаются отдельные
эпитеты, свойственные народно-поэтической, песенной речи: «булатный нож да темну ночь», «месяц
ясный», жизнь «без власти, без закона», «темна ночь», «юность удалая», «буйные набеги».
Таким образом, романтическая поэма «Братья разбойники» соединяет свободу с мотивами одиночества, разочарованности, покаяния, а также фольклорную символику бесшабашной вольницы, покаяния, восходящих к образности разбойничьих песен.
В 1824 г. А. С. Пушкин пишет балладу «Жених», где развитие разбойничьей темы связано с контаминацией черт поэтики баллады и сказки. Так, в произведении сохранены конститутивные черты
баллады: таинственный случай и его необычное разрешение, острая событийность сюжета, стремительность развязки, финал, утверждающий ценности добра. К тому же, в контексте прошедших споров
о пути развития баллады в 1810-е гг. для Пушкина в «Женихе» оказываются важны узнаваемые образы
русского фольклора, что уже выражено в авторском обозначении жанра – «простонародная сказка» [7,
с. 73].
С фольклорной поэтикой связано утроение событий сюжета (три дня пропадала Наташа, на третью ночь она вбежала во двор), образ лихой тройки, а также насыщенность повествования словесными
формами народной речи и фольклора (Тужила мать, тужил отец // на славу мёд варите, да суд на пир
зовите»). Особый национальный колорит создает и лексика из народно-поэтической речи («лихой»,
«слезы точит», «тужит», «светелка») и, конечно, движение от слова повествователя-балладника к
народной молве, поэтому упоминание о народно – песенной традиции неслучайно («Прославилась
Наташа! И вся тут песня наша» [4, II, 95]): так в балладный сюжет вплетаются популярные фольклорные мотивы погубленной разбойниками жертвы.
Свадебное событие становится формой узнавания героя: вещий сон Наташи выполняет балладную функцию. Но этот эпизод выступает и характеристикой героини, которая не испугалась и обличила
разбойника – душегуба, скрывавшегося в облике доброго молодца.
Хронотоп сна включает дремучий лес, избу, находящиеся в глуши. Введенный в текст мотив дороги («Зашла я в лес дремучий // с тропинки сбилась я...»), имеет символическое значение (для сна
героини дорога – символ жизненного пути) и указывает на функцию неприкаянности, блуждания, свойственную героям-разбойникам. Их появление вызывает тревожные ощущения у Наташи, рождает интригу, за которой можно почувствовать приближение неминуемой катастрофы. Так, молодцы вошли в
дом, не поклонившись иконам; за стол сели, не молясь и не снимая шапок, предаваясь, к тому же, «разгульному похмелью», крикам и разбою. Таким образом, в символике сна кроется страшная реальность,
которая может повториться и в судьбе Наташи.
Следует отметить, что сон выполняет и сказочную функцию в общем развитии сюжета, так как
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выступает как средство испытания героев. Так, Наташа смогла увидеть в благородном женихе душегуба, обличить его и спасти себя от неминуемой катастрофы («А это с чьей руки кольцо?»). В сравнении
со сказочным сюжетом, на месте героя-спасителя появляется своеобразный «близнец»-зеркальное
отражение «доброго молодца». Он не только не спасает героиню, а желает погубить ее, таким образом,
жених – это своеобразный лжегерой, он не суженый и предсказанный судьбой, а злодей, который должен быть обличен и наказан. Такое испытание для героини является формой инициации и превращается в обличение.
Таким образом, сказочно-балладный сюжет включает свадебную обрядность, сказочный вымысел и балладный драматизм. Такая контаминация жанровой поэтики и соединение мотивов испытания
и разоблачения формирует сказочно-балладного героя- разбойника – злодея-душегуба.
К образу разбойника – душегуба Пушкин обращается в очерке «Кирджали» (1834). Стремление к
очерковой достоверности передается формой повествования от первого лица с собой манерой подчеркивания в тексте реальных фактов: «Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит
витязь, удалец». Повествуя о грабежах и разбое, рассказчик подчеркивает, что Кирджали «наводил
ужас на всю Молдавию», более того, картины убийства создаются без страха и удивления, скорее
наоборот, – лишение людей жизни – обычное дело для бесстрашного героя. Но Кирджали, первоначально разбойник-душегуб, проходит свою духовную эволюцию: после его вступления в отряды этеристов и особенно в эпизоде перед казнью, он проявляет хитрость и смекалку, благодаря чему получает
свободу и возвращается к опасному промыслу. Как отмечает Н. П. Жилина, финальный вопрос рассказчика: «Каков Кирджали?», – обладает многозначностью: «заложенное в нем семантическое расширение обнаруживает проблему многосложной и противоречивой личности разбойника, который свой
земной путь проводит в споре с судьбой, своеобразной «игре» с ней, видимо, не задумываясь об истинном смысле и ценности человеческой жизни» [8, с. 50].
В Михайловском Пушкин обращается еще к одному разбойничьему сюжету. Его героем становится воспетый в русском фольклоре разбойник – удалец Степан Разин. «Песни о Стеньке Разине»
(1826 г.) – это уже новый поворот в развитии разбойничьей темы.
В русском фольклоре к этому времени сформировались особые черты Разина как разбойникаудальца: бесстрашие, разгульность, в которых проявляется его широта души. Неслучайно пушкинские
песни насыщены фольклорными образами. Это постоянные эпитеты («красная царевна», «чисто поле», «красно золото»), лексические повторы («Отдай, Стенька Разин, отдай с плеча шубу», «Возьми
себе шубу. Возьми себе шубу, да не было б шуму»), яркая устно-поэтическая и просторечная лексика
(«полоненная», «воспоила», «Волга-матушка», старославянизмы «гой», «еси»). Однако Пушкин наполняет текст и индивидуально-авторскими деталями: воспетое в фольклоре удальство Стеньки у поэта
дополняется новыми чертами. Это великодушие героя, ощущение своего родства со стихиями природы. Именно в таком контексте определяются важнейшие характеристики Стеньки-разбойника: он «молодец удалой», «разбойник лихой», «разгульный буян», грозный «хозяин».
Цикл разделен на 3 части, в каждой из которых представлены различные грани образа герояразбойника. Так, уже в первой части раскрывается поэтическая личность Разина. С.В. Березкина в работе «Историко-фольклорные источники «Песен о Стеньке Разине» А. С. Пушкина» отмечает: «Проникновенной поэзией исполнено его обращение к Волге, материнский образ которой был в системе
русского фольклора не просто олицетворением, но и глубоко архаическим воспоминанием о русской
языческой древности» [9, с. 181]. Действительно, для Стеньки Волга – «мать родная», которая его
«воспоила», качала, баюкала, наделила добром. В таком контексте важно подчеркнуть то, что река является не просто близкой стихией для героя, а родной, его порождающей, поэтому герой восхваляет и
благодарит реку, давшую ему жизнь, однако, гимн «матушке» не завершается одним лишь ее прославлением. Стенька совершает обряд жертвоприношения («Ничем тебя еще мы не дарили // Подхватил
персидскую царевну, в волны бросил красную девицу, Волге-матушке ею поклонился»), что говорит о
живущей в нем языческой стихии.
Вторая часть служит поворотным моментом в судьбе казаков, что связано с прошлым Разина,
где герой символически превращается из астраханского торговца в бунтовщика: «Возьми себе шубу, да
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не было б шуму» [4, II, 145].
Если в двух предыдущих эпизодах основу составляет воспоминание о прошлом героя, ставшее
песней, то в заключительной части представлен монолог самого героя: «Зазывает меня, Стеньку Разина…». Кроме того, теперь уже не река является объектом его поклонения: вся стихия сливается с образом атамана-разбойника, так, появляется мотив моря – это уже не романтический символ свободы, а
воплощение буйной души героя. При этом «погодушка» как воздушная стихия соединяется с образом
моря – водной стихией, что олицетворяет абсолютную власть разрушительных сил, манящих Стеньку к
разбою: «Пригоню тебе три кораблика: на первом корабле красно золото, на втором корабле чисто серебро, на третьем корабле душа-девица».
Таким образом, три композиционные части, в которых появляются фольклорные мотивы, мотив
загубленной души, мотив пути, торговли, моря отражают внутреннюю составляющую Стеньки Разина:
это разбойник-удалец, близкий к народу, в душе которого пробуждаются языческие связи с Матерьюземлей, с рекой, стихиями ветров. Поэтому неслучайно сам Пушкин характеризует своего герояразбойника как «единственное поэтическое лицо русской истории».
Совершенно по-иному модифицируется образ героя-разбойника в романе в стихах «Евгений
Онегин» (1823 – 1831 гг.). Так же, как и в «Женихе», Татьяна видит вещий сон, в котором ей является
один из ликов Онегина. Более того, глава «Сон Татьяны» проникнута мифологическим архетипическим
мироощущением: несмотря на отсутствие конкретных мифологических аллюзий и реминисценций,
данная часть произведения в своей основе пропитана духом иррациональных представлений и энергией предания. Сон Татьяны – неотъемлемая часть святочных гаданий, своеобразный ритуал, который,
как и всякий обряд, имеет связь со сверхъестественными силами, соединяющими человека с духовным
миром [10, с. 69]. Так как обряд сохраняет исконные традиции и обычаи, то в отрывке художественного
текста находят отражение фольклорные и мифологические образы как факты национального сознания. Само же деление пространства на реальное и профанное, преодоление законов житейской реальности через соединение с «чудными» героями из сакрального мира («Один в рогах с собачьей мордой,
другой с петушьей головой, здесь ведьма с козьей бородой…» [4, IV, 100]) актуализирует традицию романтической баллады. Именно в хронотопе сна предстает ситуация общения Евгения с «нечистой силой», более того, в этом дьявольском мире он «хозяин». Тот факт, что Онегин во сне убивает Ленского,
делает образ героя амбивалентным: с одной стороны, он – злодей, общающийся с неведомой силой, с
другой, – душегубец; для Татьяны он «ангел-хранитель» и «искуситель», который одновременно ей и
«мил и страшен». Именно сон как особый космогонический мир позволяет глубокие архетипические
характеристики Евгения перенести на его реальный образ: демоническая личность с одной стороны и
прекрасный юноша с другой, рождает двойственный образ благородного разбойника и злодея.
Стоит отметить, что образ благородного разбойника как идеального героя появится у Пушкина и
в романе «Дубровский» (1832 – 1833 гг.), где общественная несправедливость толкает офицера с блестящим будущим Владимира Дубровского стать во главе разбойничьей шайки. Его соединение с
необузданной вольницей порождено желанием отомстить за честь своей семьи. Несмотря на то, что
герой создает разбойничье братство, его бунтарство индивидуально, связь с крестьянами лишь обстоятельства, которые могут помочь ему восстановить справедливость закона. Символом поражения героя выступает его бегство за пределы русского мира, как следствие, он становится сам жертвой им
выбранной социальной роли.
Исторический роман «Капитанская дочка» (1833 – 1836 гг.) – последний художественный текст, в
составе которого появляется разбойничья тема. Работая над произведением, писатель привлекает
официальные документы – архивы, в результате чего мысль Пушкина о бесчинстве крестьян сменяется на представление об ожесточении и трагической непримиримости обеих (и дворянской, и крестьянской) сторон. Более того, оказывается, что понятие «закона» различно для двух социальных пластов:
то, что справедливо для крестьян, абсолютно бесчеловечно для дворян. При таком двойственном
взгляде на общественное положение, и образ Пугачева, как следствие, сложен, что связано не как
прежде с внутренними коллизиями, внутренней душевной борьбой, а с кардинально противоположным
взглядом на героя окружающих людей, принадлежащих к тому или иному сословию.
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Вызов Пугачева дворянству не индивидуальный порыв, а стремление крестьян утвердить свою,
социально обоснованную «правду». Поэтому «ужасный человек», «самозванец», «изверг», который
«произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде
грабежи и смертные убийства...», – это характеристики героя, данные ему дворянами, именно для них
он разбойник-душегуб, раскольник, стоящий во главе «злодейской шайки», который должен быть
неминуемо казнен.
При таком взгляде дворянства выделена точка зрения на Пугачева Петра Гринева. Изначальное
восприятие юношей вожатого двойственно: во время бури он видит некую фигуру - «или волк или человек»-, что, таким образом создает определенные читательские горизонты, связанные с формированием сложного отношения к крестьянскому царю. Так, узнав, о поимке самозванца, юноша испытывает к
нему жалость и сострадание, с досадою думает о нем, используя подчеркнуто дружеское обращение:
«Емеля». Кроме того, Петра изумляют догадливость и тонкость чутья встретившегося ему на пути вожатого, разбирающегося в карте звездного неба и знающего природные законы.
Отказываясь от службы Пугачеву, Гринев как «природный дворянин» остается верным интересам дворянского сословия: «Я присягал государыне императрице». Однако при этом он совершает
своеобразный выход за пределы этих сословных норм, обращаясь к Пугачеву с просьбой спасти Машу.
В контексте романной формы следует отметить, что хотя Петр видит «след, оставленный Пугачевым»,
- опустошенную Казань, пролитие крови, свирепствование пожаров, он не воспринимает Емельяна как
разбойника. Для молодого человека он «мошенник», «бродяга», «обманщик», одновременно способный на милосердие. Так, Пугачев, на чьей совести немало крови, спасает Машу Миронову и действует,
таким образом, вопреки своей логике: он до конца не следует установленному крестьянскому закону,
своим политическим соображениям, а поступает так, как ему велит его человеческое чувство. Он считает бунт проявлением крестьянского суда и справедливости, но при этом отступает от своих принципов, совершая милость. Для молодого офицера бунтовщик-Пугачев убийца, способный на проявление
чувств, свойственных великому человеческому сердцу; это неграмотный мужик, который в сильных выражениях может произвести «опасное впечатление на умы простых людей». Поэтому на вопрос Пугачева: «Кто же я таков?», Гринев не может дать одностороннего ответа: «Бог тебя знает» [4, V, 350].
Также следует отметить, что именно Гринев замечает в Пугачеве и актерско-шутовское начало,
своими корнями уходящее в пласт народной культуры. Пугачев восседает во дворце-избе важно подбоченясь, а в присутствии Гринева его «поддельная важность» исчезает. Как отмечает Ю. М. Лотман,
«крестьянская власть патриархальнее, прямее связана с управляемой массой, лишена чиновников и
окрашена в тона семейного демократизма // В этом смысле кавалерские ленты на крестьянских тулупах
сподвижников Пугачева и оклеенная золотой бумагой крестьянская изба с рукомойником на веревочке,
полотенцем на гвозде, ухватом в углу и широким шестком, уставленным горшками, – «дворец» Пугачева, – глубоко символичны» [11, с. 217]. Именно эта крестьянская природа и делает героя разбойникомдушегубом, самозванцем и одновременно государем для народа.
Так, для крестьян Пугачев не кто иной, как царь-батюшка и, как следствие, законный властитель.
Для того чтобы подчеркнуть эту неразрывную связь с народом, Пушкин вводит в художественный текст
народную линию – многообразные фольклорные образы, открывающие новые грани в раскрытии специфики внутреннего мира Пугачева. Он не только воплощает в себе черты, свойственные русской ментальности: свободо- и вольнолюбие («Улица моя тесна; воли мне мало...»), хитрость, храбрость и отвагу, проявляющуюся в понимании риска и стремлении к справедливости, но и является носителем
народного языка, что, как следствие, наделяет его в сознании героя-дворянина поэтическим даром:
«воровской язык» Пугачева не искусственно придуманный, доступный лишь членам разбойничьей шайки, а язык загадок и пословиц, сосредотачивающий самобытную национальную стихию.
Кроме того, одним из ярких фольклорных жанров, передающих особенность народного сознания
Пугачева, является сказка: в разговоре с Петрушей разбойник открывает ему свою философию, ассоциируя себя с орлом («Чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью»). Следует
сказать о символическом значении данного образа: это и олицетворение свободы, безграничного пространства; и символ владычества, влекущий за собой развитие мотива власти. Пугачев выдает себя
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за умершего императора, стремясь к социальным вершинам, хвалится шрамами, восседая на креслах
в красном кафтане. Такое изображение героя как властителя является отражением его «мечты», так, в
тексте раскрывается зеркальный мотив. При этом пугачевцы не замечают «царских знаков» их предводителя, для казаков Пугачев – олицетворение народного заступника, для них он «товарищ», «наш
батюшка».
Таким образом, душегубство – одна из граней Пугачева, обусловленная разбоем и торжеством
силы, но с точки зрения дворянства. Для крестьян же герой – законный властитель, «крестьянский
царь», добивающийся социальной справедливости.
Подытоживая наблюдения над развитием разбойничьего сюжета и типологией героевразбойников в творчестве А. С. Пушкина, необходимо отметить движение от романтической вольницы
удалого героя с присущими ей мотивами одиночества, разочарованности, концептами свободы и воли к
традициям реализма и в финале – к исторической теме, где герой-разбойник – воплощение исторической эпохи, сложная многогранная личность, отношение к которой различно в социальных пластах. Исторические и биографические изменения, перемена в мироощущении и социокультурная среда повлекли за собой развитие взглядов писателя, как следствие, это личностное движение, а также вариации жанровых форм (поэма, баллада, очерк, песни, роман) обусловили и модификацию типов героевразбойников в творчестве А. С. Пушкина.
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Аннотация: в статье рассматривается фактор воздействия преподавателя (внешняя мотивация) на
повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка и выбор педагогических стратегий и
тактик, формирующих положительную мотивацию.
Ключевые слова: внешняя мотивация, факторы учебной мотивации, причины повышения и понижения мотивации.
TUTOR AS A FACTOR OF IMPROVEMENT OF MOTIVATION FOR THE LEARNING OF FOREIGN
LANGUAGE IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Annotation: in the article it is said about the factor of the tutor's influence (external motivation) on increasing
the motivation of students to study a foreign language and the choice of pedagogical strategies and tactics that
form a positive motivation.
Key words: external motivation, factors of educational motivation, the reasons of increasing and decreasing of
motivation.
Практическое владение иностранным языком является неоспоримым преимуществом любого
специалиста. Однако, не смотря на это, студенты неязыковых специальностей не рассматривают его
как необходимый к изучению предмет, полагая, что иностранный язык не понадобится им в профессиональной деятельности. Изучение иностранного языка, без сомнения, дело трудное и требует приложения определённых усилий при овладении им.
Опыт показывает, что студенты, в большинстве случаев, смотрят на языки как на трудный и
скучный предмет. И это как раз те две точки, на которые могут повлиять преподаватели. Формирование
интереса к учебной деятельности зависит от содержания и организации педагогических условий учебной деятельности студентов. Но деятельность должна быть организована педагогически и психологически так, чтобы постоянно вызывать и поддерживать мотивацию, переживать её и управлять ею.
Студенты, которые не мотивированы, не будут эффективно учиться. Они не будут запоминать
информацию, они будут пассивны и некоторые из них могут даже стать дезорганизаторами. Лучшие
уроки, книги и материалы в мире не заставят студентов желать обучения и быть готовыми упорно рамеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботать, если они не мотивированы. Именно педагогическое мастерство преподавателя и его отношение к студентам как к социально зрелым личностям может сформировать у студентов стойкий интерес
к предмету и создать условия для формирования мотивации к изучению иностранного языка. И наоборот, заниженные требования преподавателя к студентам не позволяют развиваться способностям, самостоятельности, ответственности и инициативности.
Согласно психологическим исследованиям мотивации при обучении иностранному языку усилия
преподавателей (внешние) должны быть направлены на развитие внутренней мотивации студентов,
которая исходит из самой деятельности и обладает наибольшей побудительной силой. Без личной мотивации студентов преподаватель не в состоянии побудить студентов изучать язык. Условием для создания внешней мотивации является создание преподавателем ситуации успешности. Студент может
быть мотивирован удовольствием от самого процесса обучения, желанием общаться с носителем языка. Считается, что такие студенты наиболее активны в аудитории. Очень важно при этом, чтобы преподаватель поощрял таких студентов. Преподаватель должен доказать студентам, что без знания иностранного языка они не смогут в будущем сделать блестящую карьеру и влиться в единое социокультурное пространство. В обучении иностранным языкам в неязыковом вузе должны взаимодействовать
следующие составляющие:
– обучаемый и как он овладевает иноязычными знаниями, умениями и навыками: какие мотивы
побуждают его к деятельности;
– преподаватель и как он обучает, руководствуясь методическими принципами, используя методы, приёмы, средства и формы обучения;
– сам предмет «иностранный язык» – т.е. языковые и речевые единицы, которые должны быть
введены в память учащихся, а, следовательно, содержательные особенности к учебной мотивации
должны определяются следующими факторами:
– образовательной системой,
– образовательным учреждением,
– организацией учебного процесса,
– спецификой учебного предмета,
– субъективными особенностями педагога.
Главной задачей мотивации обучения считается такая организация учебной
деятельности, которая максимально способствует раскрытию потенциала личности учащегося.
Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:
– особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития);
– особенностями преподавателя и его отношения к педагогической деятельности;
– организацией педагогического процесса;
– спецификой учебного предмета (в данном случае иностранного языка).
Рассматривая феномен мотивации, необходимо уделить внимание причинам понижения мотивации у студентов неязыковых специальностей при изучении иностранного языка. Первая группа – причины, зависящие от преподавателя, вторая – причины, зависящие от студентов. Причинами, зависящими от преподавателя, является неправильный отбор учебного материала, вызывающий перегрузку
или недогрузку учащегося, низкий уровень владения преподавателем современными методами обучения, неумение строить отношения с учащимися и организовывать их взаимоотношения друг с другом,
отсутствие четкой системы требований, особенности личности преподавателя.
Причины снижения мотивации, зависящие от студентов, можно обобщить следующим образом:
– низкий уровень знаний
– плохая память,
– несформированность мотивов учебной деятельности, прежде всего приёмов самостоятельного
приобретения знаний,
– иногда не сложившиеся отношения с коллективом.
Поэтому целью любого преподавателя иностранного языка должно быть стремление добиваться
от студентов положительного отношения к учебе, обогащать его знаниями, развивать память, обучать
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приёмам самостоятельного приобретения знаний, способствовать налаживанию отношений в коллективе.
Подводя итоги, можно сказать, что наиболее значимыми для преподавателя иностранного языка
в неязыковом вузе являются задачи, формирующие внешнюю мотивацию, т.е. ту мотивацию, которая
не зависит от студента. Преподаватель как фактор повышения мотивации должен уметь формировать
ситуации успеха, вознаграждать за успешно выполненное задание, формировать у учащихся уверенность в своих силах, способствовать осознанию студентами своих неудач, а также помогать находить
истоки этих неудач, своевременно доводить до сведения студентов «авторитарные требования», под
которыми подразумевается установление преподавателем чётких сроков, которые представляются
студентам для выполнения того или иного задания.
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Аннотация: в статье рассматривается феномен культуроцентризма в современном образовании, а так
же актуальность развития культуроцентрированного сознания учащихся в рамках общего образования.
Описываются варианты развития культурных и нравственных ориентиров учащихся в рамках современного литературного образования.
Ключевые слова: культуроцентризм, образование, сознание учащихся, литература, культурные ценности.
"CULTURUS CENTRALISM" IN FORMING THE CONSCIOUSNESS OF STUDENTS IN A HIGH SCHOOL
Naumova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article examines the phenomenon of cultural centralism in modern education, as well as the
relevance of the development of the culture-centered consciousness of students within the framework of general education. Variants of development of cultural and moral orientations of pupils within the limits of literary
formation are described.
Key words: cultural centralism, education, students' consciousness, literature, cultural values.
Если понимать процесс образования в качестве социально-культурного института в своей основной функции, то он являет собой как процесс, так и результат формирования человеческого сознания.
При формировании сознания создается некая целостность, которая объединяет элементы личности в
органичное целое, структурирует ее духовный мир. Сознание человека – это квинтэссенция единства и
целостности человеческого бытия изнутри. В процессе создания образовательных структур и форм,
культура изначально вкладывает в них сущностную функцию формирования человеческого сознания,
«созидания его души». Образованный человек должен нести в себе образ культуры, культурных и
нравственных ценностей, потому что в личностном плане сам он создается по её подобию.
В последнее время на первый план выдвигается культуроцентризм как уклад, сформированный
на господствовании культурных ценностей. В «Новой философской энциклопедии» Федотова В.Г. отмечает, что культуроцентризм являет собой «трактовку культуры как наиболее значимого в теоретическом и методологическом плане феномена общества» [5]. В свою очередь Сомкин А.А. аргументирует
его как «основное направление формирования современной социогуманитарной парадигмы» [3]. В
школьном преподавании гуманитурных наук, например – на уроках литературы, культуроцентризм
трактуется нами как освещение и рассмотрение учебных тем, художественных произведений через актуализацию абсолютных нравственных истин, выделение культурного и духовного идеала, что в дальнейшем оказывает положительное влияние на формирование сознания учащихся, на формирование
личности, способной сопереживать, выделять нравственные границы добра и зла и способной к моральной ответственности.
Сущностные атрибуты института образования выделяются в основном относительно к его гумамеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нитарным компонентам, которые отвечают как за «созидание» человека как субъекта культуры, так и за
овладение и передачу «антропных технологий» - технологий, при помощи которых формируется и модифицируется человеческое поведение и сознание. Одно из важных условий надлежащего качества
образования – социально-культурная среда, которая понимается нами как пространство для органичного процесса жизнедеятельности личности, где соблюдены условия реализации и формирования интеллектуальных, физических, а так же психических возможностей личности. Выготским Л.С. в рамках
культурноисторической концепции были обозначены человекотворческие возможности «зоны ближайшего развития» - становление и развитие личности происходит через процесс освоения индивидом
культурных ценностей, что в свою очередь опосредованно общением. Культурное развитие Выготский
обозначает как развитие различных форм деятельности человека, способов и приемов мышления,
направленных на создание личности и адаптацию к зрелой жизни культурного человека. Одновременно с этим культура раскрывается в призме гуманистического аспекта в качестве создания человека во
всей многогранности его социальных связей и общественных отношений, в бытийной целостности. Как
известно, процесс онтогенетического развития психики является фундаментом культурноисторической
теории развития поведения и психики Выготского, и на данном онтогенетическом уровне все источники
и составляющие психического развития человека лежат в окружающей исторически сложившейся культуре. В основных положениях теории Выготского отмечается, что в корне психического развития человека находятся качественные трансформации социальной ситуации его жизнедеятельности. Главными
моментами психического развития ребенка являются воспитание и обучение, а новоформируемые психологические образования у человека являют собой переход от исходной формы его жизнедеятельности, детерминированной культурой.
Особая роль в процессе образования отводится духовно-нравственной составляющей культурного окружения. Поэтому одним из важнейших условий социализации и личностной самореализации принято считать наполнение социально-культурного пространства духовно-нравственными символами и
образами. В общем, культурное развитие человека можно определить как процесс освоения индивидом
традиционных для его культуры способов деятельности и мышления, идей, ценностей, общекультурных символов, обычаев, правил и норм поведения и так далее, то есть – овладение всем, чем представители данной культуры организуют свою жизнедеятельность. Так же культурное развитие личности
можно определить социальным и культурным контекстом ее окружения, особенно – влиянием исторически сложившейся и развивающейся культуры.
Культурное развитие ребенка на всех стадиях определяется следующими факторами:
 воздействие семьи (развивающее, формирующее, воспитывающее, обучающее);
 среда (культурная, социальная);
 образование как процесс педагогически организованной социализации, формирования культуроориентированного сознания.
Современный ФГОС общего образования вводит понятие «фундаментальное ядро» общего образования, что охватывает вариативную и инвариативную части содержания общего образования, а
так же внеурочную деятельность. В систему «фундаментального ядра» включены ключевые положения
научной картины мира, актуальных ценностных и культурных ориентиров социального поведения, цивилизованного развития в совокупности с национальными культурными и духовными приоритетами.
Следует отметить, что в базис содержания общего образования входят так же основы научного знания,
носящего мировоззренческий и системообразующий характер, что является обязательным для изучения в современной общеобразовательной школе. Всё вышеперечисленное не что иное, как ключевые
идеи, теории, факты, понятия, которые относятся к отдельным областям знаний и культуры.
Одним из важнейших условий формирования духовного мира человека является ориентация
личности на абсолютные нравственные ценности. В процессе «поглощения» насыщенной духовной и
культурной среды личность может обнаружить авторитетных для себя других, субъективно воспринимаемых как идеал, проекцию идеального «Я». Отождествление с такими образами запускает психологический механизм резонанса, и личность начинает идентифицировать себя с носителем этих качеств,
воспринимаемых как идеальных, что запускает процесс самоопределения и самоосуществления челоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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века, помогает увидеть лучшее в себе через проекцию извне. Зачастую образ «идеального другого»
определяется образом значимой личности (исторического деятеля, современника, литературного героя). Именно поэтому так важна культурная идентификация учащихся общеобразовательной школы,
особенно на уроках гуманитарного цикла. Формирование правильного читательского ориентирования
может помочь в этом, т.к. оказывает значительное влияние именно на становление сознания учащихся.
Правильный подбор литературы с помощью учителя, рассмотрение произведений с выделением в них
образов героев, так или иначе представляющих собой общекультурные образцы «идеальной личности», упор на культуроцентрированную концепцию могут помочь формированию сознания, личности
учащегося, способного к собственной адекватной оценке культурной и исторической действительности.
Поиск и востребованность значимых образцов для подражания (референтов) является важнейшей проблемой современного образования и воспитания. Референт как модель для подражания способен задать идеал совершенства, пробудить в учащихся энергию самосозидания и самосовершенствования, оказать помощь в определении своего предназначения, смысла жизни, а так же обрести
личностную гармонию в сознании. Значимые референты – ценные образцы для подражания оказываются способны задать идеал совершенства, вышеобозначенный феномен «идеальной личности», и это
успешно задает направление для духовного, культурного, нравственного самосовершенствования личности, может помочь обрести личностную гармонию.
В школьном гуманитарном образовании, например – на уроках литературы, нравственным и
культурным референтом может оказаться образ какого-либо героя или же личности писателя, который
олицетворяет культурные и духовные ценности. В этом случае референт становится условием становления сознания, нацеленного на общекультурные ценности, успешной реализации возможностей личности, а так же условием выбора жизненного призвания и пути, на котором будущий выпускник сможет
максимально эффективно себя реализовать. В связи с этим важным средством образовательной деятельности, наряду с изучением текстов, содержащих концентрированный опыт культурного и духовного
человеческого развития, является личность педагога, способная оказывать воздействие на учащегося
за счёт воздействия в формировании правильного читательского ориентирования, за счет субъективной интерпретации художественного текста и т.д. В рамках литературного образования опорой может
послужить этический идеал культуры, представленный образами исторических деятелей, литературных и национальных героев, святых, выступающих в роли духовных референтов нации. Так, духовнонравственный образ Христа отвечал культурным проблемам своего времени. Ключевые образы Сергия
Радонежского, Александра Невского сформировались в контексте тех духовных, политических и государственных проблем, которые переживала Московская Русь. Фигура титана, с его стихийным индивидуализмом, субъективизмом, антропоцентризмом, соответствовала духу эпохи Возрождения. Духовный референт — это и символ консолидации нации (духовного притяжения граждан), и образец подражания. Это тот, кто воспринимается в качестве этического идеала для самовоспитания (с кого можно
«делать собственную жизнь»), критерия поиска и определения смысла собственного бытия. Специфика
референтов отечественной культуры состоит в том, что эту роль всегда выполняли святые, подвижники, художники, пророки, гонимые властью. Отождествление с образом значимой личности «запускает»
резонансный механизм, усиливающий в личности подобные качества. Таким образом, содействие
формированию культуроцентрированной личности учащихся может оказать как образ педагога, являющего собой нравственный и этический идеал, так и то, что и как он преподносит в своём предмете.
Как известно, школьное образование и педагогика в целом — это не только трансляция знаний и
осуществление контроля их усвоения, но так же и воспитание, являющего собой духовное творение
личности и сознания воспитанника. Успешное творение личности возможно лишь в случае, когда все
формы образовательного процесса будут основываться на позитивном и конструктивном взаимодействии. В этой связи возникает проблема нравственной ответственности учителя в формировании культуроцентрированного сознания ученика, особенно в литературном образовании. Важен так же вопрос о
том, какие качества и ценности учитель должен транслировать посредством своего предмета. В настоящее время актуальна персонификация в образе учителя ключевых для отечественной культуры ценностей: справедливость, честность, моральную ответственность, духовность (понимаемая как нестяжамеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельство), и, конечно же, патриотизм. Таким образом, процесс образования должен быть центрирован
на целостное воспроизводство человека посредством культуры — в соответствии с той антропологической моделью, которая сформирована прежде всего в религиозно-философских и этических системах и
концепциях.
Тактическая цель школьного образования — воспитание в учащихся сознания, которое в дальнейшем формирует индивидуальность как концентрированное изображение человеческой сущности —
уникальную и духовно самоопределившуюся личность, осознающую и практически реализующую своё
предназначение в различных сферах социально-культурной практики. Обучение, лишенное духовнонравственной и культурной составляющих сущности человека, ориентированное только лишь на
транслирование максимального объема знаний, не может обеспечить успешное формирование личности учащегося, включающей в себя культуроориентированное сознание, духовность, стремление к саморазвитию и интерес к самопознанию, понимание своей общечеловеческого и профессионального
предназначения.
Важность осмысления современного состояния института образования и перспектив его развития в рамках культуроцентрированного образования конкретизируется тем проблемным полем, в котором функционирует данный социально-культурный институт в настоящее время. Как отмечают исследователи, в первую очередь это характерно для гуманитарного цикла, «которое до сих пор не вышло из
мировоззренческого кризиса, вызванного дисквалификацией традиционных институтов социализации и
механизмов культурной преемственности, разрушением системы духовного самовоспроизводства общества» [1]. Отмечается так же низкая выраженность и осмысленность собственно культурной и духовной составляющей образования, которая в совершенстве должна стать мировоззренческой основой
профессий социально-коммуникативного толка. В данной ситуации логически верным является обращение к основам образовательной деятельности, к пониманию института образования как социокультурной системы, функции которой не сдерживаются одной лишь подготовкой человека к профессиональной деятельности.
Практическое осуществление важнейших функций института образования может быть обеспечено культуроцентрированной педагогикой, которая будет ориентирована на создание и осуществление
таких условий образовательной деятельности, которые активируют подготовку специалиста одновременно с формированием личности как органичного субъекта национальной культуры. Культуроцентризм в отношении педагогической теории и практики может стать плодотворным способом противодействия процессу деиндивидуализации образования, что поможет скорректировать методологические
принципы и расширить функционал современной педагогики. Образовательная деятельность в рамках
в рамках формирования культуроцентрированного сознания учащихся предстает в различных вариациях: как одна из форм трансляции культурных ценностей и норм; как прием подготовки человека к оптимальному существованию в обществе и культуре; как область созидания общественной идеологии,
которая, как и её носители, реализуется в культуре; как базовый социально-культурный институт, выполняющий функции всестороннего развития личности, культурной преемственности, национальнокультурной идентичности, а так же гуманизации взаимоотношений человека и социума.
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ
Нуржанова Зульфия Маликовна,
Заведующая отделением кинезиотерапии
ГКУ АО АОСРЦ «РУСЬ»

Тагирова Наида Джамалдиновна,
Преподаватель кафедры физической культуры
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
Аннотация: в обзоре представлены некоторые аспекты здорового образа жизни студенческой
молодежи. В настоящее время наблюдается негативная тенденция по ухудшению состояния здоровья
населения, в частности студентов-медиков. Однако будущий врач для качественного выполнения
своих профессиональных обязанностей должен обладать хорошими показателями физического и
психического здоровья, физической подготовленности.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, врач хирург, педиатр специалист по
реабилитации.
THE BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS
Nurzhanova Zulfiya Malikovna,
Tagirova Naida Dzhamaldinova
Abstract: the review presents some aspects of healthy lifestyle of students. Currently, there is a negative
trend of deterioration in the health of the population, in particular medical students. However, the future doctor
should be in good physical and mental health.
Key words: health, healthy lifestyle, doctor surgeon, a paediatrician, a specialist in rehabilitation.
В последние десятилетия наблюдаются негативные тенденции среди показателей,
характеризующих состояние здоровья населения. Но особенную настороженность вызывает тот факт,
что указанная тенденция наблюдается уже в молодом возрасте, в том числе среди студенческой
молодежи. Студенты представляют собой одну из наиболее незащищенных групп населения. В то же
время надо отметить высокую интенсивность учебного процесса, существенные отличия в построении
учебно-воспитательного процесса в школе и в средних и высших учебных заведениях,
физиологические особенности молодого организма. Также, у ряда студентов поступление в учебные
заведения совпадает с началом абсолютно самостоятельной жизни, нередко с переездом в другой
город, и как следствие, молодые люди должны полностью самостоятельно планировать свою жизнь,
учитывая учебный процесс, финансовые возможности, особенности питания, сон, физические нагрузки
и другие факторы. Как показывает практика, студенты непрофильных (нефизкультурных) вузов к
такому предмету как физическая культура относятся без должного внимания, не считают его важной
дисциплиной. Недооценивание значимости роли физической культуры и здорового образа жизни
имеет место быть и среди медицинских учебных заведений, что на наш взгляд совершенно
недопустимо. Студенты-медики – это будущие врачи, которые в дальнейшем будут испытывать еще
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более серьезные психические и физические нагрузки. Кроме того, они должны пропагандировать
здоровый образ жизни[2,с.108]. И, разумеется, неоспорим тот факт, что чем крепче здоровье студента,
тем продуктивнее идет процесс обучения.
Академик Ю.П. Лисицын в конце прошлого столетия научно обосновал модель социальной
обусловленности здоровья, которая получила одобрение и признание экспертов Всемирной
организации здравоохранения. Согласно данной модели уровень здоровья населения более чем на
50% зависит от образа жизни и условий жизни; по 15-20% занимают наследственные факторы и
состояние окружающей среды и около 10-15% приходится на работу органов и учреждений
здравоохранения [1, с.431]. В связи с вышесказанным для укрепления и сохранения здоровья является
целелесообразным проведение комплекса мероприятий, включающим в том числе:
 создание мотивации на здоровый образ жизни;
 проведение медицинского осмотра с последующим распределением студентов на медицинские
группы для занятий физической культурой с обязательным учетом физической подготовленности
студента и данных его физического развития;
 проведение занятий по физической культуре с осуществлением врачебно-педагогического
контроля.
Предмет физическая культура является базой для развития не только физических качеств, но и
психологических свойств личности. Посредством средств физической культуры формируются и
совершенствуются такие физические качества как ловкость, выносливость, быстрота, сила, гибкость.
Также формируются и совершенствуются психологические качества, такие как концентрация
внимания, воля, умение быстро оценить ситуацию и принять решение, аналитические способности.
Современные условия жизни предъявляют высокие требования к представителю медицинской
сферы.Так, врач хирург в процессе выполнения своей профессиональной деятельности должен
обладать высокой выносливостью, мышечной силой, концентрацией внимания, поскольку на своем
рабочем месте он может длительное время находиться в фиксированной позе в статическом
напряжении, удерживая в руках медицинский инструментарий, быть сосредоточенным на том, что он
делает и быстро реагировать на любые изменения в состоянии больного. Врач педиатр также должен
обладать такими качествами как выносливость, ловкость, гибкость, психологическая устойчивость, так
как его профессиональные интересы связаны с осмотром маленьких пациентов, которые он проводит
как на амбулаторном приеме, так и с посещением пациентов на участке, включающем как
многоквартирные дома, в которых не работает лифт, так и дома, находящиеся в разной степени
удаленности частного сектора. Также при проведении осмотра важна тактильная чувствительность
пальцев рук доктора, в частности, при проведении пальпации и перкуссии. Кроме того, он должен найти
психологический подход как к своему маленькому пациенту, так и его родственникам. Ребенок,
особенно маленький, четко не озвучивает, что его беспокоит. Кроме того, возможна стертость
клинической картины, у малышей крайне быстро нарастает развитие воспалительной картины в силу
физиологических особенностей развития и пр.И врач должен обладать целым перечнем как
физических, как психологических качеств. Специалист по медицинской реабилитации должен обладать
выносливостью, силой, быстротой, гибкостью, так его работа связана не только с анализом состояния
здоровья больного и факторов, которые привели его к этому состоянию, умением создать наиболее
эффективную программу реабилитации для каждого пациента. В обязанности специалиста входит
проведение занятия по физической реабилитации. Для выполнения поставленных задач реабилитолог
должен обладать хорошей выносливостью, достаточной мышечной силой, скоростью реакции. Кроме
того, он должен поддерживать в пациенте высокий уровень мотивации для продолжения
самостоятельных занятий, поскольку, пациент, например, со спинальной травмой, самостоятельно не
умеет сидеть, стоять и ходить, и задача специалиста вновь сформировать указанные навыки.
Необходимо отметить, что низкие показатели здоровья и физической подготовленности
отрицательно отражаются на качестве оказываемой медицинской помощи. И, следовательно,
проблемы здоровья медицинских работников начинают приобретать глобальный характер.
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Таким образом, физкультура должна быть неотъемлемой составной частью системы
современного образования, так как она имеет огромное воспитательное, образовательное,
оздоровительное, экономическое и общекультурное значение. Ее ценность состоит не только в
приобретении и сбережении здоровья, но и в том, что это эффективный инструмент формирования
личности и совершенствования характера, помогающий молодому человеку успешно
социализироваться и адаптироваться в профессиональном сообществе[3,с.34].
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Аннотация: Статья посвящена проблемам компетентностного образования. В ней рассматриваются
вопросы организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. Анализируются разнообразные формы организации самостоятельной работы в современном вузе, определяются
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FORMS OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN MODERN HIGHER
EDUCATION INSTITUTION
Іrina N. Kovtun
Abstract Article is devoted to problems of competence-based education. In her questions of the organization
of independent work of students in higher educational institutions are considered. Various forms of the
organization of independent work in modern higher education institution are analyzed, the most effective are
defined for activization of educational activity of students philologists.
Keywords: independent work of students ( self work), the forms of organization of independent work( self
work) of students.
Ориентация современного высшего образования на подготовку специалиста, владеющего рядом
компетенций, требует трансформации как содержания изучаемых предметов, так и методов, форм организации процесса обучения. В рамках компетентностного подхода студент как будущий специалист
должен получить не столько большой объём знаний, сколько опыт применения этих знаний для решения различных профессиональных и жизненных задач.
Движущей силой приобретения опыта является деятельность. Именно деятельность обучающегося, по мнению И.А. Зимней, направленна на «освоение глубоких системных знаний, отработку обобщённых способов действий и их адекватного и творческого применения в разнообразных ситуациях» [1,
с.193]. В компетентностном образовании особое место занимает такой вид учебной деятельности, как
самостоятельная работа обучающихся. В процессе самостоятельной работы создаются реальные
условия для субъект-субъектных отношений между преподавателем и студентом. Свою функцию обучения преподаватель трансформирует в поддержку учения студента, методически обеспечивает его
компетентностный рост, а сам студент берет на себя ответственность за приобретение необходимого
опыта.
Результат самостоятельной работы студентов во многом зависит от ее организации. В педагогическом аспекте содержание понятия «организация» отражает взаимодействие преподавателя со студентами для достижения запланированного результата, в частности, овладение определенным набором компетенций. Внешним выражением такого взаимодействия является форма, которая рассматримеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вается учеными как «специальная конструкция процесса обучения»[3, с.298]. Характер этой конструкции зависит от содержания, методов, приемов, средств учебной деятельности, а также от того, кто, где,
когда и с какой целью обучается. Классифицируют организационные формы обучения по разным критериям: количеству обучаемых, месту обучения, времени обучения, дидактической цели [2, с. 315].
В процессе вузовской подготовки студентов-филологов самостоятельная работа реализуется в следующих формах: аудиторная и внеаудиторная; индивидуальная, фронтальная, групповая, парная и т. д.
Фронтальная форма - предполагает самостояное выполнение одинаковых заданий всеми студентами учебной группы; групповая - предусматривает самостоятельную работу в мини-группах, созданных на различных основах. В каждой группе от трёх до шести студентов, которые могут выполнять и
одинаковые заданий, и различные (каждый свое), но направленные на создание общего продукта; близкой к групповой является парная работа - основное взаимодействие происходит между двумя студентами, которые могут обсуждать; осуществлять взаимообучение и взаимоконтроль [3, c.298]. Суть индивидуальной формы самостоятельной работы заключается в том, что студент выполняет индивидуальное задание, специально подобранное преподавателем с учетом его уровня подготовки и учебных
способностей.
Анализ опыта организации самостоятельной работы студентов-филологов в современном вузе
позволяет говорить, преподаватели отдают предпочтение внеаудиторной фронтальной работе. Чаще
всего это работа с учебниками, учебными пособиями, первоисточниками (реферирование, конспектирование, составление тезисов), выполнение упражнений, написание сочинений, подготовка докладов,
научных сообщений и т.д. Однако при планировании такой работы не всегда учитывается сложность
выполняемых заданий, их количество и время, необходимое для выполнения. Следствием этого является формализация самостоятельной работы и снижение эффективности учебной деятельности студентов.
Выход из такой ситуации видим, во-первых, в системном подходе к организации самостоятельной работы, как внеаудиторной, так и аудиторной; во-вторых, в использовании интерактивных методов
и приёмов обучения, способствующих активизации самостоятельной учебной деятельности студентовфилологов.
Под системностью самостоятельной работы понимаем логичное использовавние в процессе изучения дисциплины чётко спланированных, взаимосвязанных различных форм учебной деятельности
студентов, выполняемых без непосредственного участия преподавателя, но под его руководством.
Принципы построения и методическое обоснование такой системы требует детального изучения. В рамках нашей статьи остановимся только на одном елементе - формах аудиторной самостоятельной работы.
Планирование самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий основывается на определении ее как деятельность личности по осуществлению поставленных перед ней целей без непосредственного участия руководителя. В этом смысле любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студентов, рассматриваем как самостоятельную работу.
Как известно, основными аудиторными формами занятий являются лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия. На лекциях самостоятельные работы помогают установить связь нового материала со знаниями приобретенными предварительно, высказать свое мнение по вопросам
изучаемой темы, выделить главную учебную информацию, проанализировать полученные знания и
осознать целесообразность их использования в дальнейшей профессиональной практике.
Практический опыт работы в вузе показал, студенты-филологи активно включаются в такие формы самостоятельной работы: мини-беседы, мини-диспут, блиц-опросы (устный и письменный); большой интерес проявляют также к проведению конкурса на лучший ответ по вопросам лекции; составление плана лекции из вопросов, предложенных преподавателем; работа по материалам лекции с маркерами; тестирование, анкетирование; заполнение таблиц, систематизация изученного материала в виде
таблицы, схемы; определение ключевых понятий, положений темы, самостоятельное определение вопросов, требующих дальнейшего изучения.
Самостоятельная работа на практических и семинарских занятиях также нацеливает студентов
на получение новых знаний, их систематизацию и обобщение; формирует компетенции, необходимые
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для самостоятельного решения профессионально ориентированных задач, взаимообогащение научной
информацией, развитие критического мышления.
Основными формами самостоятельной работы на занятиях этого типа является экспресс-опрос,
дополнение ответа научной информацией из других источников или собственного опыта, выполнение
практических заданий, тестирование и т.д. Однако заметим, кроме указанных форматов, широко используемых в практике современных высших учебных заведений, существуют формы самостоятельной
работы, которые значительно активизируют учебную деятельность студента на практических и семинарских занятиях. Прежде всего, это – деловая игра. В процессе использования этой формы самостоятельной работы студентам предоставляется максимальная свобода интеллектуальной деятельности в
условиях имитируемого среды, ограничиваются только установленными правилами. Участники игры
имеют возможность сами определять свою роль, прогнозировать будущие события, создавать и решать проблемы и т.д. Деловая игра переносит студента в реальные жизненные ситуации, ее участники
вступают в реальные отношения с другими игроками, демонстрируют свои знания. Правильная организация деловой игры, умелое и методически выверенное руководство эффективно влияет на развитие
самостоятельности.
Способствуют активизации самостоятельной учебной деятельности студентов и такие формы как
дискуссии, тематика которых определяется конкретными научными или практическими проблемами;
взаиморецензированние ответов или студенческих работ; составление глоссария; поисковая деятельность – преподаватель создает проблемную ситуацию, а студенты обосновывают свои пути решения
проблемы; создание проблемной ситуации самими студентами.
Уровень самостоятельной активности студентов на семинарских и практических занятиях значительно повышается в результате использования таких форм работы как работа а парах и малых группах. Деление на группы происходит по собственному желанию, по указанию преподавателя или же
произвольно (например, через жеребьевку). Каждая группа может получать отдельное задание, а может - одно для всех групп. В процессе таких самостоятельных работ повышается учебная активность
студентов вследствие ответственности каждого члена группы за выполнение того или иного задания,
поставленного преподавателем, поскольку только один студент (по выбору преподавателя) будет презентовать результаты работы своего коллектива. Особый интерес вызывают задания, которые группы
готовят для обмена между собой, для тестирования и взаимопроверки.
Таким образом, самостоятельная работа как важная составляющая кредитно-трансферной системы обучения является важным фактором развития лингвистической компетенции студентовфилологов. Эффективность самостоятельной работы обеспечивается в результате целенаправленной
систематической организации на аудиторных и внеаудиторных занятиях.
Перспективы дальнейшего исследования темы видим в научно методическом обосновании организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения лингвистических дисциплин.
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Аннотация: Предложена установка для комплектования лабораторного практикума по курсу «Микроэлектроника». Работа предназначена для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование». Студент изучает принцип построения логических схем и их работу по эпюрам напряжений с помощью четырехканального электронного осциллографа С1-17. Лабораторная работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: дисциплина «Микроэлектроника», логические схемы, эпюры напряжений.
LABORATORY INSTALLATION FOR THE STUDY OF LOGIC CIRCUITS
Sedov Dmitry Konstantinovich,
Sharygin Lev Nikolaevich
Abstract: an installation for completing a laboratory workshop on the course "Microelectronics"is Proposed.
Work is intended for students of the direction of preparation 44.03.05 "Pedagogical education". The student
studies the principle of constructing logical schemes and their work on stress plots using a four-channel electronic oscilloscope S1-17. Laboratory work is normalized by 4 academic hours.
Key words: discipline "Microelectronics", logical schemes, stress plots.
В процессе изучения курса «Микроэлектроника» студенты знакомятся с элементной базой последовательностных устройств и принципами построения логических схем. Типовые задания предусматривают разработку схемных решений по заданной логической функции [2]. Но в практической деятельности необходимо сначала определить алгоритм решения задачи.
Предлагаем лабораторную работу, в которой решается задача исследования конкретного объекта – муфты обгона. Для этого предлагается специализированная установка. В процессе подготовки к
проведению лабораторной работы и при выполнении эксперимента студент пользуется не только лекционным материалом и литературой [1-3], но и развернутыми методическими указаниями по выполнению лабораторной работы. Здесь остановимся на устройстве и принципе работы установки. Заметим,
что эпюры напряжений в различных точках логической схемы выявляются с помощью двухлучевого
четырехканального электронно-лучевого осциллографа модели C1-17.
На рис.1 муфта представлена полумуфтами 1,2 и шариками 3 (пружины при шариках не показаны). Полумуфта 1 закреплена на ведущем валу 4, который приводится во вращение реверсивным
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электродвигателем 5, а полумуфта 2 –на ведомом валу 6, имеющем тормоз 7 в виде электрической
машины постоянного тока в режиме генератора. Электрической нагрузкой генератора 7 служит реостат
8. Для регулирования моментов инерции ведущей и ведомой цепей установки предусмотрены инерционные грузы 9, 10, которые устанавливаются на консольных хвостовиках валов электрических машин 5,
7. Выявление параметров движения осуществляется с помощью зубчатых дисков 11, 12, закрепленных,
соответственно, на ведущем 4 и ведомым 6 валах.

Рис. 1. Конструктивная схема установки
На ведомом валу 6, имеющем тормоз 7 в виде электрической машины постоянного тока в режиме
генератора. Электрической нагрузкой генератора 7 служит реостат 8. Для регулирования моментов
инерции ведущей и ведомой цепей установки предусмотрены инерционные грузы 9, 10, которые устанавливаются на консольных хвостовиках валов электрических машин 5, 7. Выявление параметров
движения осуществляется с помощью зубчатых дисков 11, 12, закрепленных, соответственно, на ведущем 4 и ведомым 6 валах.
При каждом диске имеются по два оптических преобразователя, представленные неподвижными
осветителями 13,14 и фотоприемниками 15, 16 для диска 11 и осветителями 17, 18 с фотоприемниками
19, 20 для диска 12.
Оптические преобразователи ориентированы так, что их оптические лучи пересекают зубчатую
зону дисков. Фазовое положение оптических преобразователей показано на рис.2, где ретушированными точками отражено сечение лучей, а их позиционный номер соответствует позиционному номеру
соответствующего фотоприемника. Угловой сдвиг β каждой пары преобразователей меньше углового
шага α зубчатой зоны дисков.
Предварительно поясним характер функций скорости ведущего вала φ4̇ и ведомого вала φ6̇ ( φ
угол поворота) – см.рис. 3.
При отсутствии замыкающих элементов муфты (шариков 3) под действием момента двигателя 5
будет вращаться только ведущий вал 4. Пусть регулятором двигателя установлена частота вращения φА . Если в момент времени t1 переключить двигатель на реверс, то частота вращения будет уменьшаться до нуля ( точка В), затем возрастать обратным законом до второй стационарной точки Q. Характер функции частоты φ4̇ на участке AQ определяется из уравнения движения
J4 φ̇4 + M5 (φ) = 0
(1)
где J4 – суммарный момент инерции всех элементов ведущего вала 4;
M5 (φ) – механическая характеристика двигателя.
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Рис. 2. Совмещенный разрез А-А и Б-Б по рис.
1
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Рис. 3. Стилизованные функции частоты вращения

Теперь рассмотрим движение с комплектной муфтой. Очевидно характер функции φ̇4 на участке
АВ останется прежним. В точке В характеристики начинается клиновое замыкание шариков муфты, которое сопровождается упругой деформацией и трением. Начиная с точки В ведущая полумуфта 1 за
счет указанного взаимодействия начнет поворачивать ведомую полумуфту 2 и вал 6. В точке D диаграммы переходные процессы заклинивания завершатся и далее на участке DH будет совместное
вращение.
Уравнение движения ведущего вала на участке BCD без учёта момента торможения тормоза 7
J4 φ̈4 + f (φ) · J6 φ̈4 +MS (φ) = 0,
(2)
где J6 – суммарный момент инерции всех элементов ведомого вала 6;
f (φ) – передаточная функция на этапе заклинивания.
Для ведомого вала получим
J6φ̈6 + J4 φ̈6 / f (φ) + M5 (φ) / f (φ) = 0.
(3)
Начиная с точки D (см. рис. 3) оба вала вращаются совместно, увеличивая частоту вращения до
стационарного значения – точка Н на рис. 3.
Уравнение движения на участке DH
(J4 + J6) φ̈4 + M5 (φ) = 0.
(4)
При интегрировании уравнений (1) – (4) следует принимать результат решения на предыдущем
участке за начальные условия следующего участка.

Рис. 4. Схема выделения момента перехода
частоты вращения через нуль

Рис. 5. Эпюры напряжений на выходах элементов схемы рис. 4
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Электронный блок установки предназначен для управления и измерения необходимых параметров. Он содержит:
- регулятор напряжения питания электродвигателя 5;
- тахометрический канал с цифровым индикатором;
- канал измерения времени зацепления с цифровым индикатором;
- блок питания, обеспечивающий стабилизированным напряжением + Е
микросхем;
- тумблер с группой контактов (ТМ).
Схемотехнически электронный блок построен на типовых цифровых элементах. На рис. 4 приведена схема выделения момента перехода функции f (φ̇4) через нуль. Схема построена на двух формирователях 21,22 ( триггеры Шмидта), трёх RS – триггерах 23 – 25 , трёх конъюнкторах 26 – 28 и линии задержки одновибратор 29. Эпюры напряжений, характеризирующие работу схемы показаны на
рис. 5.

Рис. 6. Схема Формирования интервала зацепления

Рис. 7. Эпюры напряжений на выходах
элементов схемы рис. 6

Исходное состояние триггеров 23 – 25 реализуются обычным образом – фронтом включения питания. При вращении ведущего вала 4 на участке AQ характеристики зубцы диска 11 будут пересекать
лучи фотоприёмников 15,16 сначала в последовательности 15, 16 (участок АВ), затем в последовательности 16, 15 (участок ВQ). Короткий прямоугольный импульс формирователя 21 переворачивает
триггер 23 в единичное состояние, а импульс формирователя 22 переворачивает в единичное состояние триггер 24. Если срабатывание триггера 24 произошло после, то его импульс фронта через конъюнктор 26 обеспечит установку триггера 25 в единичное состояние. При обратном направлении вращения импульсы формирователей 21, 22 следуют в обратной последовательности, при этом фронт импульса триггера 23, проходит через конъюнктор 27 и обеспечивает сброс триггера 25. Таким образом,
высокий потенциал на единичном выходе (а) соответствует знаку минус частоты вращения, а момент
переключения триггера соответствует моменту t2 – точка В рис. 3. Сброс триггеров 23, 24 осуществляется задним фронтом (срезом) импульса задержки одновибратора 29.
Схема выделения временного интервала срабатывания приведена на рис. 6, эпюры напряжений
– на рис.7.
Интервалы прохождения дисками 11, 12 углов β фиксируются триггером 30,31. Эти интервалы
записываются в счётчики. Коды счётчиков формируются импульсами генератора 34 при прохождении
через конъюнкторы 35, 36. Сравнение кодов счётчиков осуществляется схемой сравнения 37 по запросу с линии задержки 38. Для приведения в прямоугольную форму импульсов фотоприёмников 19,20
применены формирователи 39,40. Интервал времени вращения t2-3 формируется триггером – импульс
со схемы сравнения 37 переводит триггер 41 в единичное состояние, а фронт импульса с выхода (𝒷)
триггера 25 (см. рис. 4) – в нулевое состояние. Для текущего сброса используется задний фронт импульса задержки 38 и дизъюнкторы 42 – 44. Заметим, что для исключения ложного срабатывания в
схеме 37 не должны сравниваться минимум один младший разряд (в зависимости от разрядности
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счётчиков 32, 33).
Для индикации суммарного времени переключения – интервал t1 - t4 –применена схема рис.8.
Начало измерения частоты вращения φА̇ обуславливается произвольным по времени перебросом
тумблера установки на реверс электродвигателя 5. Поэтому в схеме применён счётный триггер (Т –
триггер) 43 управления, работающий совместно с триггером 44фиксации. В исходном положении триггеры в нулевом положении. Когда тумблер установки переброшен в положение «реверс» его контактная пара S1 замкнута. Тогда конъюнктор 45 пропускает короткие импульсы среза с выхода триггера 30
(см. рис. 6). Первый поступающий на вход Т триггера 43 приводит его в еденичное состояние, а второй
– в нулевое, при этом переходит в единичное состояние триггер 44 (Для исключения ложного срабатывания в случае применения микросхем с малым быстродействием применена линия задержки 46). Инверсным выходом триггер 44 заблокирует конъюнктором 45 дальнейшее прохождение импульсов
управления, одновременно он блокирует с помощью конъюнктора 47 прохождения импульсов генератора на вход счетчика 48 начальной частоты вращения вала 4. Таким образом, код частоты φ̇ А будет
оставаться в счётчике 48 до очередного переброса тумблера (Т М).

Рис. 8. Схема каналов времени переключения
Поскольку в процессе эксперимента уровень напряжения на двигатель постоянен, то частота
вращения валов в точке Н диаграммы по модулю одинаковы с частотой вращения в точке А. Для записи кода φН̇ применён счётчик 49, который управляется сигналом схемы рис. 6. При равенстве кодов
счётчиков 48 и 49 схема сравнения 50 переводит триггер 51 в нулевое состояние. Таким образом, длительность импульса на входе триггера 51 равна суммарному времени переключения t1-4 .
Преобразование выявленных временных интервалов t2-3 и t1-4 в цифровую форму для индикации
является типовой задачей и здесь не приводится. Также типовым является тахометрический канал при
числе зубцов диска кратным 60. Заметим, что дискретность измерения временных интервалов в фазовом выражении для зубцовых дисков составит 0,004 рад.
Работает установка следующим образом. В соответствии с программой испытаний оператор с
помощью резистора 8 устанавливает момент торможения ведомого вала (иногда его принимают равным нулю), грузами 9,10 – значения моментов инерции ведущего и ведомого валов, регулятором
напряжения – исходную частоту вращения ведущего вала. После выхода ведущего вала на стационарную частоту вращения (φȦ ) оператор перебрасывает тумблер (Тм) в положение «реверс». Далее процесс измерения происходит в автоматическом режиме. После завершения переходного процесса результат эксперимента будет отражён на цифровых индикаторах.
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Таким образом, предлагаемая лабораторная установка позволяет изучить работу логических
схем по эпюрам напряжений в контрольных точках. Эксперимент проводится многократно. Эпюры
напряжений отображаются на экране двухлучевого четырехканального осциллографа модели С1-17
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LABORATORY WORK «COMPUTER MEASUREMENT SYSTEM»
Voronina Valery Yu,
Tikhomirova Svetlana Andreevna ,
Orlov Uriy Borisovich
Abstract: methodical instructions on performance of laboratory work are offered. The structure of the methodical instructions is typical – there are sections: theoretical part, the order of the work, the form of the report,
control questions. Work included laboratory workshop on the course "Electroradioelements" for students training areas 44.03.05 "Pedagogical education". The work is normalized by 4 academic hours.
Key words: measuring systems, characteristics and parameters, methodical instructions.
Цель работы: Ознакомиться со структурой различных комплексных средств
измерений и освоить практические навыки по производству измерений на основе компьютерной измерительной системы.
Оборудование: - персональный компьютер (ПК);
- функциональный генератор VС2002;
- компьютерная измерительная система (КИС) модельБЛМ01.
Теоретическая часть
Комплексные средства измерения предназначены для реализации всей процедуры измерения.
Согласно классификации, по роли в процессе измерения и выполняемым функциям, к ним откосятся
International scientific conference | www.naukaip.ru

66

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

измерительные приборы и установки, измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы.
Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне ее измерения и выработки сигнала измерительной информации, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.
Данный класс средств измерений включает большое количество приборов, различающихся измеряемыми величинами, областью применения, техническими характеристиками, принципом действия,
используемой элементарной базой и другими особенностями. Тем не менее все эти приборы имеют
некоторые общие черты. Обобщенная структурная схема измерительного прибора показана на рис.1.
Измеряемая ФВ воздействуют на устройство преобразования, состоящее из первичного измерительного преобразователя и совокупности элементарных средств измерений. Первичный преобразователь
преобразует измеряемую ФВ в другую величину, однородную или неоднородную с ней. Сигнал с выхода преобразователя происходит через совокупность элементарных СИ. В простейших измерительных
приборах такая совокупность может отсутствовать.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема измерительного прибора
На выходе устройства преобразования формируется сигналы, параметры которого соответствуют входным характеристикам отсчетного устройства.
Отсчетное устройство – это элемент СИ, преобразующий измерительный сигнал в форму, доступную восприятию органам чувств человека. По форме представления показаний отсчетные устройства делятся на аналоговые и цифровые.
Составленными частями отсчетного устройства являются шкала и указатель.
Шкала – это часть отсчетного сродства, представляющая собой ряд отметок, соответствующих
последовательному ряду значений величины вместе со связанной с ней нумерацией. Шкала наносится
на прямолинейном участке или дуге окружности. Отметка шкалы – это знак на шкале СИ (черточка, зубец, точка и т.д.), соответствующий некоторому значению ФВ. Для цифровых шкал сами числа являются эквивалентами отметок шкалы. Отметка шкалы СИ, у которой проставлено число отсчета, называется числовой отметкой шкалы. Отметки облегчают оператору считывание показаний прибора, которое
производится по желанию указателя относительно отметок шкалы. Деления шкалы имеют цены. Цена
деления шкалы – это разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы
СИ. Отметки наносятся на шкалу при градуировки прибора, т.е. при подаче на его сигнала с выхода
образцовой многозначной меры. У части отметок шкалы проставляются числовые значения величины,
подаваемой с выхода меры. Эти отметки становятся числовыми.
Указатель – часть отсчетного устройства, положение которого относительно отметок шкалы
определяет показания измерительного прибора. Указатель выполняется в виде подвижных стрелок
разной формы (клиновидной, ножевидной и др.), луч света, пера самописца и т.п.
При измерении с показывающего устройства считывается показание. Каждое СИ характеризуется диапазоном показаний и диапазоном измерений. Диапазоном показаний называется область значений шкалы СИ, ограниченная ее начальным и конечным делениями. Так, для медицинского термометра показаний составляет 7,7 градусов С. Диапазоном измерений называется область значений ФВ, в
пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности СИ. Значения величины, ограничивающие диапазон снизу и сверху (слева и справа), называется соответственно нижним и верхним
пределами измерений. Диапазон измерений всегда меньше или равен диапазону измерений. Для учета
всех особенностей многообразных измерительных приборов применяют классификацию по различным
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признакам.
По форме индикации, измеряемой величины различают измерительные приборы:
 показывающие, которые допускают только отсчитывание показаний измеряемой величины,
например стрелочный или цифровой вольтметр;
 регистрирующие, предусматривающие регистрацию показаний на том или ином носителе информации, например на бумажной ленте. Регистрация может производится в аналоговой или цифровой форме. Различают самопишущие и печатающие приборы.
По методу преобразования измеряемой величины различают приборы прямого, компенсационного (уравновешивающего) и смешанного преобразования.
По назначению измерительные приборы делятся на амперметры, вольтметры, омметры, термометры, гигрометры и т.д.
По форме преобразования используемых измерительных сигналов приборы подразделяются на
аналоговые и цифровые.
Аналоговые приборы – это приборы, показания или выходной сигнал которых является непрерывной функцией измерения измеряемой величины. Идеализированное управление преобразования
линейных аналоговых и измерительных приборов имеет вид
Y=KX,
(1)
где Х – измеряемая величина; Y, K – показание и коэффициент преобразования прибора соответственно. Следует ответить, что большинство измерительных приборов являются линейными.
Цифровые приборы – это приборы, принцип действия которых основан на квантовании измеряемой или пропорциональной ей величины. Показания таких приборов представлены в цифровой форме.
Структурная схема цифрового прибора показана на рис 2.

Рис.2. Обобщенная структурная схема цифрового измерительного прибора
Измеряемая физическая величина Х воздействует на первичный измерительный преобразователь (ПП), имеющий коэффициент преобразования Кпп. Он преобразует величину Х в электрических
сигнал, в качестве которого используется главным образом напряжение. В рассматриваемом случае
u=Kпп X. Это напряжение в свою очередь поступает на масштабный измерительный преобразователь
(МП), необходимый для измерения пределов измерения цифрового прибора.
Масштабный преобразователь так изменяет (уменьшает или увеличивает) входное напряжение в
заданное число К, раз (i = 1; 2;…; Nn), чтобы сигнал . uН на его выходе был нормирован, т.е. его значение находилось в заданных пределах.
Важной характеристикой цифрового прибора является метод преобразования аналоговой измеряемой величины в ее цифровой эквивалент, реализованный в АЦП. Принято отождествлять принцип
действия цифрового измерительного прибора с принципом действия АЦП, входящего в его состав.
Полученный двоичный цифровой код поступает на преобразователь кодов (ПК). Он необходим
для преобразования выходного цифрового кода АЦП в код, «понимаемый» цифровым отсчетным
устройством (ОУ). Наиболее частым в практике является преобразование двоичного кода в двоичнодесятичный.
Цифровые ОУ выполняются в виде цифровых табло, дисплеев, основанных на различных физических принципах. Они преобразуют код в показания СИ, понятные человеку.
Согласно (1) каждому из возможных показаний Y; (i=1, …,М) ставится в соответствие подмножеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ство [XLi; XRi] значений измеряемой величины, где ХLi; ХRi – левая и правая границы i-го подмножества,
причем ХLi-ХRi = g. Функция преобразования цифрового прибора имеет вид ступенчатой кривой с разрывами в точках ХLi и ХRi для i (1;М) (рис.3а). Кривая должна наилучшим образом приближаться к прямой, которая задается уравнением Y=X (прямая 1 на рис 1.3, а и б), описывающим идеальную ситуацию: показания СИ равны измеряемой величине. Под наилучшим приближением понимается такое положение ступенчатой кривой, при этом абсолютные отклонения ее от прямой 1 минимальны, т.е. | X-XLi
| < 0,5qxi и | Х-ХRi | < 0,5qxi
Одна из таких возможностей кривых показаний на рис. 3б.
Измерительные системы – это совокупность функционально объединенных средств измерений,
средств вычислительной техники и вспомогательных устройств, соединенных между собой, каналами
связи, предназначенных для выработки сигналов измерительной информации о физических величинах,
свойственных данному объекту, в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и (или)
использования в автоматических системах управления. Примерами могут служить системы, развернутые на крупных предприятиях и предназначенные для контроля технологического процесса производства, какого – либо изделия, например производства, стали, электроэнергии и т.п.

Рис. 3. Функции преобразовании цифрового прибора и погрешности квантования
Важной их разновидностью являются информационно-измерительные системы (ИИС), предназначенные для представления измерительной информации в виде, необходимом потребителю. По организации алгоритма функционирования различают системы:
 с заранее заданным алгоритмом работы, правила функционирования, которых не меняются,
поэтому они могут использоваться только для исследования объектов, работающих в постоянном режиме;
 программируемые, алгоритм работы которых меняется по заданной программе, составляемой в
соответствии с условиями функционирования объекта исследования;
 адаптивные, алгоритм работы которых, а в ряде случаев и структура, изменяются, приспосабливаясь к изменениям измеряемых величин и условий работы объекта.
Измерительно-вычислительные комплексы, предназначены для выполнения таких функций, как:
 осуществление прямых, косвенных, совместных измерений физических величин;
 управление процессом измерений и воздействий на объект измерений;
 представление оператору результатов измерений в требуемом виде.
Для реализации этих функций ИВК должен обеспечивать:
 восприятие, преобразование и обработку электрических сигналов от первичных измерительных
преобразователей;
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 управление средствами измерений и другими техническими компонентами, входящими в состав

 выработку нормированных сигналов, являющих входными для средств воздействия на объект;
 оценку метрологических характеристик и представление результатов измерений в установленной форме.
Основными составными частями комплекса являются (рис.4):
 компьютер с периферийными устройствами, подключенными к нему, в том числе и посредством
компьютерной сети;
 программное обеспечение, представляющее собой совокупность взаимосвязанных программ,
написанных на алгоритмических языках разного уровня;
 интерфейс, организующий связь технических устройств ИВК с компьютером;
 формирователь испытательных сигналов, которыми воздействуют на объект измерения с целью получения измерительных сигналов. Каждый такой сигнал (например, на рис.4 это i-й сигнал) вырабатывается с помощью последовательно соединенных ЦАП; и преобразователя «напряжение – испытательный сигнал» (ПНИС);
 измерительные каналы (ИК), предназначенные для преобразования в цифровой код заданного
числа сигналов (К – для первоначального ИК и L – для N-го ИК). Структура ИК существенно зависит от
решаемой задачи. Однако практически в любом случае каждый из них содержит аналоговый измерительный (АИП) и аналого-цифровой (АЦП) преобразователи. При обработке нескольких измерительных
сигналов одним АЦП в состав комплекса включается коммутатор, предназначенный для поочередного
подключения сигналов к выходу АЦП. Коммутатор может включаться как после АИП (ИК1 на рис.4), так
и перед ним (ИК N на рис.4).

Рис.4. Структурная схема измерительно-вычислительного комплекса
Повторение и изучение СИ невозможно без математических моделей, адекватно описывающих,
те или иные их свойства и характеристики. В метрологии используется моделирование, измерительных
сигналов и моделирование средств измерений.
Математическая модель СИ описывает взаимосвязь его показаний Y со значением измеряемой
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величины Х, конструктивными параметрам а 1,а2,…,аL и влияющими величинами z1,z2,…zк:
Y=F(х;а1,а2…аL; zl,z2,…zк).
Для построения математических моделей (ММ) СИ необходимо знать, как устроены СИ и каким
образом происходит преобразование измерительных сигналов, т.е. нужно знать структуру СИ. Для
сложных СИ, каковыми являются большинство современных приборов, анализ их составных частей и
ММ является далеко не простой задачей. Для ее оптимального решения, а также для упрощения анализа процессов, протекающих в СИ, введены понятия структурной схемы и измерительных цепи, канала и тракта.
Измерительная цепь – совокупность элементов СИ, образующих непрерывный путь прохождения
измерительного сигнала от входа до выхода и обеспечивающих осуществление всех его преобразований.
Измерительный канал – это измерительная цепь, образованная последовательным соединением
СИ и других технических устройств, предназначенная для измерения, одной величины и имеющая
нормированные метрологические характеристики.
Измерительный тракт – совокупность измерительных каналов, предназначенных для измерения
определенной величины и имеющих одинаковые метрологические характеристики.
Структурная схема – условное обозначение измерительной цепи (канала или тракта) СИ с указанием преобразуемых величин. Эта схема определяется основные структурные блоки СИ, их назначение и взаимосвязи.
Основной, предпосылкой, использованной при введении этих понятий, было обоснованное допущение о том, что каждое преобразование сигнала происходит в отдельном звене или блоке. Структурные схемы состоят из соединенных определенном образом структурных элементов (блоков), каждый из которых выполняет одну из ряда функций, связанных с измерением. Свойства структурных
элементов или их совокупностей описываются с помощью соответствующих уровней, известных из физики, электроники, электротехники и других технических наук.
Все комплексные средства измерений, в том числе и компьютерная измерительная система,
воспринимают и обрабатывают информативные параметры сигнала.
Рассмотрим три вида сигналов.
На рис.7 показан график мгновенных значений ЭДС цепи синусоидального тока. Напряжения на
элементах цепи будут иметь такую же форму.

Рис. 5 График мгновенных значений ЭДС цепи синусоидального тока

Рис. 6 Последовательность прямоугольных импульсов
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График, выполненный основной линией соответствует уравнению
e=Eмsinɷt,
(1)
где Ем – амплитуда колебаний
ω=2πf – круговая частота (f – собственная частота) колебаний.
Поскольку начальный момент времени t0 выбирается произвольно, то для t0≠0 ЭДС равна
е=Емsin(ɷt-ψ)
(2)
- пунктирный график.
В соответствии с уравнениями (1) и (2) информативными параметрами синусоидального сигнала являются амплитуда Ем и частота f.
При использовании последовательности прямоугольных импульсов (рис.8) информативными
параметрами будут длительность импульса tu, период следования Т и амплитуда Е.
Используют также коэффициент заполнения К з=tu/Т и дуальную величину скваженость
С=1/Кз=Т/tu.

Рис. 9 Параметры трапециидального импульса и принцип его образования
За счет наличия реактивностей в цепи реальный импульс имеет некоторые длительности
нарастания напряжения – фронт импульса и спада срез (задний фронт). Часто идеализируют форму
такого импульса, принимая ее за трапецию. На рис.9 показан принцип получения трапециидального
импульса из линейно изменяющихся напряжений. На рис. 9 обозначено: t фвх1 – длительность фронта,
tфвх2 – длительность среза.
К информативным параметрам трапециидального импульса относятся:
Е – амплитуда импульса;
tфвх1,tфвх2 – длительности переднего и заднего фронтов;
tu – длительность импульса;
К=Е/tф – крутизна фронта
Порядок выполнения работы:
Составить схему измерений
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1.
2.
3.
4.
5.

Соединить КИС и ПК сигнальным кабелем и подсоединить кабели питания к силовой сети.
Подключить выход генератора к выходу канала 1 КИС
включить ПК
запустить программу L-micro.
выбрать меню: «датчики» .

6. Выбрать меню: «измерение напряжения».
7. Выбрать меню: «Проведение измерения».

8. Включить генератор и установить режим сигнала (sin) кнопкой «WAVE», параметры сигнала
генератора устанавливает преподаватель, например f=1000 Гц, U m=5В
9. Для начала измерений нажать кнопку «ПУСК».
10.Получить на экране осциллограмму вида sin и зафиксировать ее кнопкой «СТОП» .
10.1 Произвести измерения:
 амплитуды;
 период колебаний;
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Результаты измерений внести в отчет.
1

1.На генераторе кнопкой «WAVE» перейти в режим прямоугольного сигнала. Зафиксировать осциллограмму на экране монитора кнопкой «СТОП»
11.1.Произвести измерения:
- периода последовательности импульсов Т;
- амплитуды Um;
- длительностей импульса tu;
- фронта tф;
- среза tср
Результаты измерений занести в таблицу .
Таблица 1
Измерено
Вычислено
Т,с
Um,В
tu,с
tф, mс
tср,mс
Кз
С
12.На генераторе кнопкой «WAVE» перейти в режим треугольного сигнала. Зафиксировать осциллограмму на экране монитора кнопкой «СТОП» .

12.1. Произвести измерения:
 периода последовательности импульсов Т;
 амплитуды Um;
 длительности импульса tu;
 фронта tu;
 среза tср;
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Результаты измерений внести в таблицу .
Таблица 2

Т,с

Um,В
13.

Измерено
tu,с
tф, mс

Вычислено
tср,mс

Кз

С

Перейти в режим калькулятора. Произвести расчеты, данные внести в отчет.
Форма отчета

Отчет должен содержать:
1. схему измерений, по которой производился эксперимент;
2. результаты измерений;
3. эскизы осциллограмм с обозначением параметров;
4. ответы на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
1. Что такое средство измерений?
2. Назовите статические характеристики и параметры средств измерений.
3. Что такое функция преобразования средства измерений? Какие виды функций преобразования
используются в метрологии?
4. Назовите динамические характеристики и параметры средств измерений.
5. Что такое полоса пропускания средства измерений и как она связана с амплитудно-частотной
характеристикой?
6. Каким образом классифицируются средства измерений?
7. Какие средства измерений относятся к элементарным? Какие функции они выполняют? Почему
они называются элементарными?
8. Какие типы измерительных преобразователей вы знаете? Для чего предназначены аналогоцифровой и цифро-аналоговый преобразователи?
9. Из чего состоит аналоговый измерительный прибор? Как устроены применяемые в них отсчетные устройства?
10. Из каких структурных элементов состоит цифровой измерительный прибор? Чем он отличается
от аналогового измерительного прибора?
11. Что такое измерительно-вычислительные комплексы? Как они устроены?
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МАЛЬТИЙСКОГО МЕХАНИЗМА
Морякова Алёна Юрьевна,
Никитаева Татьяна Васильевна
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложена конструкция установки для изучения мальтийского механизма. В рамках лабораторного практикума по курсу «Теория механизмов и машин, детали машин» описание установки
дополняется отдельным документом – методическими указаниями по выполнению лабораторной работы. Работа предназначена для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: мальтийский механизм, параметры механизма, лабораторная работа.
LABORATORY INSTALLATION FOR THE STUDY OF THE MALTESE MECHANISM
Moryakova Alena Yurievna,
Nikitaeva Tatyana Vasilyevna
Abstract: The design of the plant for studying the Maltese mechanism is Proposed. As part of the laboratory
workshop on the course "Theory of mechanisms and machines, machine parts" description of the installation is
supplemented by a separate document – methodical instructions for laboratory work. Work is intended for students of the direction of preparation 44.03.05 "Pedagogical education". The work is normalized by 4 academic
hours.
Keywords: Maltese mechanism, the parameters of the mechanism, laboratory work
Мальтийские механизмы относятся к классу механизмов прерывистого движения и служат для
преобразования вращательного движения, обычно равномерного, в движение вращательного с периодическими остановками определенной продолжительности. Наибольшее распространение получили
мальтийские механизмы с внешним зацеплением и четырехпазовым крестом [1,3,4]. В предлагаемой
лабораторной установке мальтийский механизм представлен кривошипом 1 крестом 2 и цевкой 3 – см.
рис.2. На рис.1 приведены необходимые обозначения.
Монтажной основой установки служит корпус 4. В подшипниках 5 корпуса установлен вал 6 креста, а в подшипниках 7-вал 8 кривошипа. На верхней консольной части вала креста закреплён фланец
9 с крепежными резьбовыми отверстиями 10 для установки нагрузочных дисков, имитирующих момент
инерции нагрузки механизма. На нижней консольной части вала креста с помощью фланца 11 закреплен датчик 12 углового ускорения. Датчик выполнен единым блоком с кольцевым токосъемником, имеющим внешние подпружиненные меднографитовые щетки, которые электрически соединены с клеммами 13 установки.
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Рис.1. Геометрические параметры механизма
Привод кривошипа представлен электродвигателем постоянного тока 14 клиноременной передачей составленной шкивом 15 вала кривошипа шкивом 16 вала электродвигателя и ремнем 17. При проектировании установки учтены рекомендации литературы [2,5]. В комплект установки входят: тахометр
для измерения частоты вращения электродвигателя 13, электроннолучевой осциллограф С1-17 для
наблюдения и измерения выходного сигнала датчика углового ускорения, регулируемый блок питания
электродвигателя и набор дисков разных осевых моментов инерции имитирующих параметры нагрузки
механизма. Диски устанавливаются на фланец 9 и крепятся винтами с использованием резьбовых отверстий 10

.
Рис.2. Геометрические параметры механизма
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Геометрическими параметрами мальтийского механизма являются: межосевое расстояние L =
O1O2 радиус кривошипа R1 = O1A, число пазов z=4 креста, расчетные радиусы креста R2max и R2min,
углы 𝛼𝜊 и 𝜑𝜊 .
Для нормальной работы механизма необходимо ,чтобы в момент входа цевки в паз креста и в
момент выхода цевки из паза угол между радиусом кривошипа и осью паза был равен 𝜋/2, т.е.
𝑂1 A⊥ 𝑂2 A. Кинематическими параметрами мальтийского механизма являются: период цикла
T,наибольшая угловая скорость креста 𝜔2 max ,наибольшее угловое ускорение креста ℇ2max и угловые ускорения в начальный ℇ2нач и конечный ℇ2кон моменты движения креста при постоянной угловой скорости кривошипа (рад/c) 𝜔1=𝜋𝑛/30 .Характер законов движения креста ω2= f (φ) и
,ℰ2=𝑓(𝜑) показан на рис.3. В процессе выполнения лабораторной работы студент изучает методы экспериментального исследования, в частности знакомится с методикой измерения углового ускорения.
Поэтому сначала поясним устройство датчика угловых ускорений – рис.4.
Монтажной основой датчика служит корпус 1, имеющий стойки 2,3 и 4. Чувствительный элемент 5
представляет собой осесимметричное тело, составленное из двух плоских прямоугольного сечения
магнитопроводов 6,7, закрепленных на торцах магнитопроводной втулки 8. На концах магнитопроводов
чувствительного элемента установлены (приклеены) постоянные магниты 9 осевой намагниченности.
Каждая пара постоянных магнитов образует магнитный зазор, при этом направление осевой намагниченности постоянных магнитов в паре одинаково.
Монтажной основой датчика служит корпус 1, имеющий стойки 2,3 и 4. Чувствительный элемент 5
представляет собой осесимметричное тело, составленное из двух плоских прямоугольного сечения
магнитопроводов 6,7, закрепленных на торцах магнитопроводной втулки 8. На концах магнитопроводов
чувствительного элемента установлены (приклеены) постоянные магниты 9 осевой намагниченности.
Каждая пара постоянных магнитов образует магнитный зазор, при этом направление осевой намагниченности постоянных магнитов в паре одинаково.

Рис. 3.Типовые характеристики механизма

Рис. 4.Конструктивная
схема датчика ускорений

В магнитных зазорах чувствительного элемента свободно размещены плоские бескаркасные катушки 10,11, закрепленные, соответственно, на стойках 2,3 с помощью накладок 12.13 и винтов. Катушки изготавливают путем намотки на оправах с пропиткой клеем(лаком). В качестве моточного провода
применяют провода марок ПЭЛ и ПЭВ. Электрические выводы катушек образованы концами моточного
провода. Эти концы моточного провода катушек закреплены по поверхностям стоек и корпуса компаунInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дом и подключены пайкой к контактным площадкам кроссплаты 14.
Пространственное положение чувствительного элемента обеспечивает упругая ось 15, представляющая собой растяжку – плоскую натянутую пружинную ленту. Растяжка одним концом закреплена на корпусе с помощью накладки 16 и винтов. Натяжение растяжки реализуется за счет рессоры 17,
на консольном конце которой закреплено основание 18 тискового крепления второго конца растяжки.
Другим элементом этого тискового крепления служит накладка 19, которая присоединяется к основанию винтами. Рессора представляет собой упругую балку, например, круглого сечения. Заделка рессоры выполнена в виде поворотного шарнира, который образован валом 20 и отверстием стойки 4 корпуса. Заделочный конец рессоры жестко соединен с валом (например, запрессовкой). Рабочее угловое
положение вала шарнира заделки рессоры фиксируется винтом(фиксатором) 21. Крепление растяжки
во втулку чувствительного элемента осуществляется с помощью четырех (по два с каждой стороны)
полукруглых клиньев, при этом чувствительный элемент располагают в средней части растяжки.
Для трансляции измерительной информации (ЭДС) с катушек магнитоэлектрического преобразователя на регистрирующую аппаратуру предусмотрен токосъемник 22.Электрическое соединение
выводов катушек магнитоэлектрического преобразователя на регистрирующую аппаратуру предусмотрен токосъемник 22.Электрическое соединение выводов катушек магнитоэлектрического преобразователя с электропроводными кольцами токосъемника осуществляется монтажным проводом например
марки МГЩВ-0,12.Концы монтажного провода подпаиваются к внутренней стороне электропроводных
колец токосъемника и соответствующим контактным площадкам кроссплаты.
Индуцируемая в каждой катушке ЭДС определяется векторным произведением
̅=𝐵
𝑒 𝑙 ̅ S 𝑉̅ ,
(1)
̅
где 𝐵 - вектор магнитной индукции поля зазора;
𝑉̅ - вектор линейной скорости осевой линии катушки относительно поля зазора;
𝑙- направление витков катушки;
S-эффективная площадь перекрытия катушки магнитным зазором.
Поясним принцип образования информационной ЭДС-формула(1). Поскольку датчик симметричен, достаточно рассмотреть взаимодействие магнитного поля одной пары магнитов с одной катушкой.
Полагая, что величина магнитного зазора мала по отношению к диаметрам постоянных магнитов можно пренебречь эффектом выпучивания поля зазора и принять поле зазора однородным по сечению и
равным сечению магнитов.
На рис.5 сечение поля зазора показано кругом радиуса R9, катушка внешним радиусом
R10(внутренний радиус от технологической отправки не обозначен). Если крутильные колебания исследуемого объекта отсутствуют, то рассматриваемые элементы преобразователя датчика вращаются
с одинаковой угловой частотой -рис.5-а.При этом условии нет относительного смещения катушки и зазора, относительная линейная скорость V равна нулю, ЭДС так же равна нулю. Появление ускорения
вызывает смещение катушки относительно чувствительного элемента. В текущий момент времени катушка смещена на угол (рис.5-б) и ее линейная скорость равна
𝑉 = 𝑅5𝑑𝜑 ,
(2)
𝑑𝑡

где R5 – межосевое расстояние растяжка-катушка.

Рис.5. Относительное положение элементов датчика
при образовании измерительного сигнала
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На всех частях витков катушки, перекрытых полем зазора будет индуцироваться ЭДС, но ее полярность будет разная, в зависимости от направления витков катушки l.В результате ЭДС датчика по
этой катушке будет соответствовать алгебраической сумме ЭДС двух частей витков. Т.к. толщина катушки постоянна, то количество частей витков, участвующих в образовании суммарной ЭДС можно
рассматривать как величину пропорциональную разности площади зазора части витков одного направления l и другого. Это и есть эффективная площадь перекрытия S. С увеличением угла эффективная
площадь перекрытия будет соответствовать обозначению на рис.5-в.
Таким образом, предлагаемая установка позволяет организовать лабораторную работу, в которой изучается мальтийский механизм и осваивается методика проведения эксперимента. В виде отдельного документа студенту выдаются методические указания по выполнению лабораторной работы.
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Аннотация: Предложены методические указания по выполнению лабораторной работы. Работа
направлена на изучение и экспериментальное определение сопротивлений линейных резисторов и
нелинейных элементов. Структура методических указаний типовая – имеются теоретический раздел,
порядок выполнения работы, форма отчета, контрольные вопросы. Работа предназначена для студентов направления подготовки 44.03.05 изучающих дисциплину «Электрорадиоизмерения». Временной
норматив – 4 академических часа.
Ключевые слова: активное сопротивление, методы измерения, методические указания.
LABORATORY WORK METHODS OF MEASURING RESISTANCE
Ivanova Galina Mikhailovna
Moryakova Alena Yurevna
Annotation: Methodical instructions on performance of laboratory work are offered. The work is aimed at
studying and experimental determination of resistances of linear resistors and nonlinear elements. The structure of guidelines is typical - there is a theoretical section, the order of the work, the form of the report, control
questions. The work is intended for students of the direction of training on March 44, 2005 studying the discipline "Electroradiometry". The time limit is 4 academic hours.
Key words: active resistance, methods of measurement, methodical instructions.
Цель: Ознакомиться с существующими методами измерения сопротивлений линейных резисторов и характеристик нелинейных элементов. Освоить практические навыки по выполнению эксперимента и обработке результатов измерений.
Оборудование: Лабораторная установка, содержащая средства измерений:
• мультиметры М830В;
• мост переменного тока Р 333;
• источник электропитания ВСП - 30.
Теоретическая часть
В электрических цепях с сосредоточенными параметрами широко применяются линейные компоненты общего назначения: резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. При определенных допущениях эти элементы можно рассматривать как линейные пассивные двухполюсники, характеризуемые некими идеальными параметрами — сопротивлением R (величина, обратная сопротивлению —
проводимость Y), индуктивностью L, емкостью С.
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В зависимости от вида измеряемой величины, требуемой точности результата, диапазона рабочих частот и других условий для измерения параметров элементов с сосредоточенными постоянными
применяют различные методы и средства измерений. Наиболее распространенными методами измерения здесь являются: метод амперметра — вольтметра, метод непосредственной оценки, мостовой
метод, резонансный метод и метод дискретного счета (цифровой метод).
Измерение активных сопротивлений
Величины измеряемых активных сопротивлений лежат в пределах от 10 8 до 1010 Ом; выпускаемые серийные приборы чаще охватывают диапазон от 0,001 до 109 Ом. Активное сопротивление может измеряться как на постоянном, так и на переменном токе. Измерение активного сопротивления на
переменном токе оказывается целесообразным в цепях, где есть потери при перемагничивании (цепи
со стальными сердечниками — катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы).
Среди промышленных способов измерения активных сопротивлений на постоянном токе можно
выделить следующие:
•методы, основанные на использовании одного амперметра или вольт
метра (могут быть
электромеханические или электронные приборы);
• логометрические методы;
• мостовые методы (аналоговые и цифровые приборы).
Метод амперметра - вольтметра основан на использовании закона Ома. На рис.1 представлена
реализация этого метода.
а)
б)
а)
б)

Рис. 1. Измерение активных сопротивлений методом амперметра-вольтметра

Рис. 2. Магнитоэлектрический логометр: а устройство; б - схема включения

В схеме на рис.1, а, отклонение стрелки магнитоэлектрического миллиамперметра пропорционально току (напряжению источника Е)
E
I = R +R
(1)
доб

x

и обратно пропорционально измеряемому сопротивлению Rx. Этой схемой измеряют достаточно большие сопротивления (от 1 Ом до 200 МОм). Перед измерениями зажимы x замыкают ключом К и резистором R доб устанавливают такой ток, чтобы стрелка отклонилась на всю шкалу, что соответствует
точке 0 Ом. Подобная схема измерения активного сопротивления широко используется в комбинированных приборах — так называемых тестерах.
Для измерения небольших сопротивлений (0,01... 100 Ом) используется схема, изображенная на
рис.1, б. Показания вольтметра определяются формулой
ERx
U=
(2)
Rдоб +Rx

при условии, что R доб ≫ R x ,U ≈ (E⁄R доб )R x,т.е. имеет место прямая зависимость напряжения (показания вольтметра) от измеряемого сопротивления R x . Перед измерением стрелку на приборе совмещают с отметкой со при разомкнутых зажимах х.
Точность обоих методов невысока, погрешность измерения порядка 1,5...2%. Наблюдается прямая зависимость показаний от напряжения питания Е и его стабильности. Уменьшить влияние источника питания Е на точность измерения активных сопротивлений позволяет применение магнитоэлектри-
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ческого логометра. Устройство и схема включения магнитоэлектрического логометра представлены на
рис.2.
Магнитоэлектрический логометр представляет систему из двух жестко скрепленных между собой
рамок, помещенных в неравномерное поле постоянного магнита (рис.2, а). Неравномерность магнитного поля достигается за счет специальной конфигурации полюсных наконечников. Неравномерным поле
делается для того, чтобы вращающие моменты, приложенные к рамкам, зависели не только от токов,
протекающих в рамках, но и от положения рамок в магнитном поле, т.е
M1 = ψ1 (α)I1 ; M2 = ψ2 (α)Ix ,
(3)
(
)
(
)
где I1, Ix - токи, протекающие в рамках; ψ1 α , ψ2 α — величины потокосцеплений с соответствующими им рамками. Поскольку вращающие моменты рамок с протекающим в них током направлены в
противоположные стороны, положение равновесия наступит при условии, когда М 1 = М2;
ψ1 (α)I1 =ψ2 (α)Ix и, следовательно, угол отклонения подвижной системы определится отношением
токов
α = F(I1 /I2 ).
(4)
Для схемы на рис. 2, б
E
E
I=
;
Ix =
,
(5)
Rp +R0

Rp +Rx

где R p - сопротивления рамок; R 0 — образцовое сопротивление.
Таким образом, показания логометра практически не зависят от колебания напряжения питания,
так как
R +R
α = F Rp +Rx .
(6)
p

0

Подобная линейная зависимость позволяет создавать лабораторные логометры с погрешностью измерений, не превышающей 0,5%. Нечувствительность логометра к колебаниям напряжения питания позволила также разработать класс приборов, питающихся от генераторов, ротор которых вращается вручную.
Мостовые схемы измерителей
Основными методами измерения параметров R, L, С на переменном токе являются мостовые и
резонансные. Мостовые методы измерения являются более точными, но могут использоваться только
в ограниченной полосе частот. Существует несколько разновидностей мостовых схем: четырехплечие,шестиплечие (двойные), уравновешенные,неуравновешенные и процентные. Управление этими
мостами может быть как ручным, так и автоматическим. Наибольшее распространение получили схемы
четырехплечих уравновешенных мостов. Обобщенная структурная схема такого моста показана на
рис.4, а.
Сопротивления четырехплечего моста в общем случае носят комплексный характер:
Ż1 = Z1 ejφ ; Ż2 = Z2 ejφ ; Ż3 = Z3 ejφ ; Ż4 = Z4 ejφ .
(11)
Условия равновесия такого моста будут определяться двумя уравнениями:
Z1 Z4 = Z2 Z3 ;
(12)
φ1 + φ4 = φ2 + φ3 .
(13)
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Рис. 4, а. Обобщенная структурная схема
четырехплечего моста
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Рис.5. Вольт-амперная характеристика
полупроводникового диода

Методы выявления характеристик нелинейных элементов
Методы выявления характеристик нелинейных элементов аналогичны рассмотренным выше, т.е.
нелинейный элемент включается по схемам рис. За,б, вместо резистора Rx . При этом следует иметь в
виду шунтирующее действие амперметра и вольтметра - на малых токах (больше Rx) следует применять схему рис. 3, а; на больших токах (малое значение) - схему рис. 3,6.
Типичным представителем нелинейного элемента является полупроводниковый диод. Обобщенная вольт-амперная характеристика диода представлена на рис. 5. Это график зависимости между током и напряжением полупроводникового прибора.
График прямого тока (первый квадрант) характеризуется двумя участками.
Начальный участок (до 0,2.. .0,4 В для германиевых диодов; до 0,6.. .0,8 В для кремниевых диодов) отражает наличие на р - п переходе разности потенциалов, образованной диффузионно перемещенными неосноваными носителями заряда (электронами и дырками). На этом участке прямой ток
очень мал, участок получил название диодная пятка.
Когда прямое напряжение сравняется с напряжением диодной пятки потенциальный барьер р - п
перехода будет уничтожен и в цепи останется только собственное сопротивление областей р и п. Далее прямая ветвь становится практически линией.
Обратный ток Iобр при увеличении обратного напряжения (третий квадрант) сначала быстро увеличивается. Это вызвано тем, что уже при небольшом Uобр за счет повышения потенциального барьера в переходе снижается диффузионный ток, направлен навстречу току проводимости. Следовательно,
полный ток Iобр = Iдр − Iдиф резко увеличивается. При дальнейшем увеличении Uобр ток растет незначительно. Рост тока происходит из-за нагрева перехода током, за счет утечки по поверхности, а
также за счет лавинного размножения носителей заряда, т.е. увеличения числа носителей заряда в
результате ударной ионизации.
При некотором значении Uобр возникает пробой р - п перехода , при котором Iобр резко возрастает. Различают два вида пробоев: электрический и тепловой пробой р - п перехода. Электрический
пробой, область которого обозначена ABC (см. рис.5), является обратимым.
На участке CD тепловыделение возрастает, растет температура р – п- перехода и диод разрушается. Это необратимый тепловой пробой.
Устройство лабораторной установки
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Лабораторная установка представляет собой комплект средств измерений, источник питания и
образцы комплектов дискретной электронной техники - резисторы и полупроводниковые диоды.
В отдельном корпусе смонтированы два мультиметра модели М-830 В с гнездами для подключения источника питания ВСП-30 и щупов мультиметров, а также клемники для зажима исследуемых
элементов. Внешний вид панели показан на рис. 9. В комплект входит измерительный мост постоянного тока Р 333.
Рассмотренная лабораторная установка позволяет различными методами определить сопротивление резисторов и выявить характеристики нелинейных элементов - полупроводниковых диодов.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с устройством лабораторной установки;
2. Получить у преподавателя элементы для исследования - два резистора и один полупроводниковый диод (стабилитрон). Выписать из справочника параметры стабилитрона и записать номинальное значение сопротивления резистора и допуск по обозначениям на корпусе;
3. Выполнить измерения сопротивления резистора методом амперметра -вольтметра (рис. 3,а
рис. 3,б). Напряжение питания схемы (выходное напряжение ВСП-30) установить 18 В;
4. Измерить сопротивление резистора мостом постоянного тока;
5. Вычислить методические погрешность измерения по п.З, принимая за истинное значение сопротивление величину, полученную п.4. Сравнить полученную погрешность с допуском на сопротивление, указанном на корпусе резистора. При расчетах принять: RV = 0,5 М Ом; R1 = 12,5 Ом;
6. Выявить вольт-амперную характеристику стабилитрона (см. рис.5). При производстве измерений для прямой и обратной ветвей следить за полярностью и выходным напряжением источника питания;
6.1 Прямая ветвь. Участки диодной пятки и открытого диода проводить на разных диапазонах
измерения мультиметра М-830 В;
6.1.1 Участок диодной пятки:
- установить напряжение источника: около 0,5 В;
- диапазон измерения М - 830 В по напряжению: 2000 mV;
- диапазон измерения М - 830 В по току: 200 μА;
- переменный резистор установки установить на максимальное значение (крайнее правое положение).
Принимая в качестве аргумента ток провести, результаты эксперимента записать в таблицу 1.
Предварительно установить резистор установки в среднее положение. Значение тока устанавливать микроизмерением выходного напряжения источника питания ВСП-30 начиная с нулевого значения
- обратите внимание на порядок величины по рис. 5.
Таблица 1

Диодная пятка
№
п/п
1
2
3
4
5

I, μA
0.2
5.0
70
100
148

U, mV

В табл.1 приведены ориентировочные значения тока применительно к диоду Д814 Д.
6.1.2. Участок открытого диода:
- установить диапазон измерения М 830 В по току: 2000 цА. По аналогии с п. 6.1.1. провести эксперимент. Результаты занести в табл. 2.
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№ п/п
1
2
3
4

Открытый диод
I, μА
1060
1350
1650
1950

85

Таблица 2
U, mV

В табл. 2 приведены ориентировочные значения тока применительно к диоду Д 814 Д.
6.2 Обратная ветвь.
-установить выходное напряжение ВСП-30 в соответствии с паспортными данными напряжения
стабилизации (участок ВС на рис. 5) диода по минимальному значению. Например, для диода Д 814 Д С/дс 13 В;
- установить диапазон измерения М 830 В по току: 20 тА;
- установить диапазон измерения М 830 В по напряжению: 20V. Провести эксперимент, внося результаты измерений в таблицу 3.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Обратная ветвь
I, mА
5,0
4,0
3,3
2,3
1,15
0,2
0,1

Таблица 3
U, В

Форма отчета

Отчет должен содержать:
1. Цель работы и применяемое оборудование;
2. Электрические принципиальные схемы, по которым проводился эксперимент;
3. Результаты измерений и расчетов;
4. Графическое изображение вольт-амперной характеристики стабилитрона;
5. Ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).
Контрольные вопросы
1. Поясните принцип выбора схемы измерения сопротивления резистора методом амперметравольтметра?
2. Как оценить погрешность измерения напряжения, если известны классы точности амперметра
(кТА) и вольтметра (kTV)?
3. Что такое погрешность дискретности (квантования)?
4. Поясните каким образом можно уменьшить погрешность параллакса?
5. Как влияет сопротивление индикатора в диагонали мостовой схемы на точность измерения
неизвестного сопротивления?
6. Можно ли использовать мостовую схему измерения сопротивления на переменном токе?
7. Поясните понятие «пятка» в полупроводниковом диоде?
8. Как оценить качество стабилизатора напряжения составленного из резистора и стабилитрона?
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9. По каким признакам полупроводниковые диоды разделяют на выпрямительные и стабилитроны?
10. Поясните физические процессы в стабилитроне на участке электрического пробоя?
11. Чем определяется сопротивление полупроводникового диода на прямой ветви при напряжениях превышающих величину диодной пятки?
12. Как соотносятся между собой в полупроводниковом диоде токи диффузии и дрейфа, если
температура постоянна?
13. Как влияет внутреннее сопротивление амперметра на точность выявления характеристики
стабилитрона?
14. Как изменится ток в измерительной диагонали уравновешенного моста, если напряжение
питания уменьшить?
15. Какие приборы называют логометрами? Поясните их устройство и принцип действия?
16. Что называют операционным усилителем и каковы его основные параметры?
17. Чем определяется сопротивление полупроводникового диода на прямой ветви при напряжениях превышающих величину диодной пятки?
18. Как соотносятся между собой в полупроводниковом диоде токи диффузии и дрейфа, если
температура постоянна?
19. Как влияет внутреннее сопротивление амперметра на точность выявления характеристики
стабилитрона?
20. Как изменится ток в измерительной диагонали уравновешенного моста, если напряжение
питания уменьшить?
21. Какие приборы называют логометрами? Поясните их устройство и принцип действия?
22. Что называют операционным усилителем и каковы его основные параметры?
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УДК 62.115

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
КОРОМЫСЛОВОГО КУЛАЧКОВОГО
МЕХАНИЗМА
Зайцева Алёна Александровна,
Трушникова Анастасия Сергеевна
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: представлена конструкция установки для исследования коромыслового кулачкового механизма. Установка с приведенным описанием дополняется методическими указаниями по выполнению
лабораторной работы и входит в практикум по курсу «Теория механизмов и машин, детали машин» для
студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Лабораторная работа
нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: коромысловый кулачковый механизм, параметры, лабораторная работа.
LABORATORY INSTALLATION FOR STUDYING THE CORONARY CAM MECHANISM
Zaytseva Alеna Alexandrovna,
Trushnikova Anastasia Sergeevna
Annotation: the design of the installation for studying the rocker cam mechanism is presented. The
installation with the above description is supplemented with methodological instructions for the performance of
laboratory work and enters into practice at the course "Theory of mechanisms and machines, machine parts"
for students in the field of training 44.03.05 "Pedagogical Education". Laboratory work is normalized for 4
academic hours.
Key words: rocker cam mechanism, parameters, laboratory work.
Кулачковые механизмы нашли широкое применение в различных устройствах [1, 3, 4]. Дисциплина "Теория механизмов и машин, детали машин" предусматривает лабораторный практикум. Предлагаем лабораторную установку для изучения коромыслового кулачкового механизма. Полагаем, что на
этапе подготовки к выполнению лабораторной работы студент изучает возможные конструктивные варианты кулачковых механизмов (рис.1), области их применения и основные параметры. В процессе
выполнения лабораторной работы студент проводит эксперимент, осваивая методы измерения технических параметров.

International scientific conference | www.naukaip.ru

88

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 1. Схемные варианты кулачковых механизмов
Конструктивная схема предлагаемой установки приведена на рис.2. В установке реализован вариант и) исполнения кулачкового механизма - см. рис. 1. Монтажной основой установки служит корпус
1. В подшипниках 2 корпуса установлен вал 3 кулачка 4. На передней консольной части вала 3 (ориентация чертежа) закреплен стандартный двоичный кодовый диск 5. Устройство считывания углового положения диска 5 выполнено в кронштейне 6. Кронштейн своим пазом охватывает кодовый диск и содержит с одной стороны линейку осветительных светодиодов 7, с другой линейку фотодиодов 8. В нише кронштейна, обращенной в сторону диска, смонтированы электронные ключи по схеме с общим
элиттером, в базовых цепях которых включены фотодиоды, а в коллекторных светодиоды индикатора
9. Питание осветительных светодиодов 7 и электронных ключей осуществляется через клеммы 10. Таким
образом, каждому угловому положению диска 5 на индикаторе 9 будет соответствовать двоичный код.
На втором консольном конце вала 2 закреплена ручка (барабан) 11, имеющая шкалу 12 с неподвижным указателем 13. Предусмотрен фрикционный фиксатор 14 углового положения вала 2 кулачка.
Коромысло 15 кулачкового механизма выполнено из листовой стали, закреплено на валу 16,
имеющем подшипники 17. Механический контакт коромысла с кулачком осуществляется через ролик
18. Силовое замыкание реализовано с помощью пружины 19.

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

89

Рис. 2. Конструктивная схема установки
Для измерения углового положения коромысла предусмотрен электронный блок 20, в котором
смонтированы первичный преобразователь (рис. 3) и схема обработки первичной информации - рис. 4,
а также специализированный блок питания. На корпусе электронного блока установлены сетевой разъем 21, клеммы 22 для подключения внешнего измерительного генератора G u, индикатор 23. Отдельным монтажным проводом блок питания соединён с клеммами 10 кронштейна 6 (монтажный провод на
рис. 2 не показан). В качестве конденсатора С первичного преобразования применен стандартный конденсатор переменной емкости, ротор которого связан с валом 16 коромысла с помощью гибкой связи.
При проектировании установки учтены рекомендации литературы [2, 5].

Рис. 3. Первичный преобразователь углового положения коромысла

Рис. 4. Функциональная схема электронного блока
Обратимся к устройству электронного блока. Первичный преобразователь представляет собой
автогенератор по схеме с параллельным питанием. Резонансный контур LC отделен от постоянной соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляющей тока источника Е емкостью С бл. Исходный режим транзистора VT реализован резистором
Rб. Обратная связь представлена индуктивностью Lo и конденсаторомСо. Выходная частота автогенератора f определяется емкостью С, которая отражает угол поворота вала коромысла.
1
𝑓=
(1)
2𝜋√𝐿𝐶
Обработка сигнала первичного преобразователя ведется по схеме рис. 4. Синусоидальный сигнал (1) формирователем 24 переводится в прямоугольную форму - см. эпюру напряжений рис. 5.

Рис. 5. Эпюры напряжений

Рис. 6. Построение функций скорости и перемещения по заданной функции ускорения

Счетный триггер 25 формирует последовательность прямоугольных импульсов длительностью
1
(2 )
𝑇 = = 2𝜋√𝐿𝐶
𝑓
За время Тконъюнктор 26 пропускает на вход счетчика 27 импульсы внешнего измерительного
генератора Gu. Двоичный код счетчика 27 переводится в позиционный дешифратором 28 и поступает
на десятичный индикатор 29. Сброс показаний осуществляется импульсом с выхода конъюнктора 30.
Таким образом, на индикаторе 29 будет мерцать с периодом Т десятичный код угла поворота α вала
коромысла. Студенту предоставляется передаточная функция электронного блока – зависимость показаний индикатора 29 в функции угла поворота вала 16 коромысла 15 – и = f (α).
При проведении эксперимента пользователь за барабан 11 поворачивает вал 2 кулачка 4. Для
ряда последовательных положений этого вала (угол φ) фиксирует отсчеты по индикаторам 9 и 23. На
основе этих данных для данного кулачка строится зависимость угла поворота α коромысла в функции
угла поворота φ кулачка α = f (φ). Задание по лабораторной работе может предусматривать построение
функций угловой скорости ⍵=f(t) и углового ускорения а = f (t) коромысла при фиксированной частоте
вращения кулачка. Эту процедуру рекомендуется выполнять методом графического дифференцирования. Для примера на рис. 6 приведено обратное построение по заданной функции ускорения для фазы
удаления.
Таким образом, предлагаемая установка для исследования коромыслового кулачкового механизма дает широкие методические возможности. Лабораторная работа выполняется в соответствии с
отдельным документом – методическими указаниями.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
Чумутина Татьяна Алексеевна,
Васильев Владимир Олегович
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложены основные технические решения по созданию установки для изучения трения
скольжения, которая входит в лабораторный практикум по курсу «Теория механизмов и машин,
деталей машин» для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование».
Установка позволяет находить коэффициент трения различных материалов при заданных условиях.
Лабораторная работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: коэффициент трения скольжения, экспериментальное определения, режим
измерения.
LABORATORY INSTALLATION FOR THE STUDY OF SLIDING FRICTION
Chumutina Tatyana Alekseevna,
Vasiliev Vladimir Olegovich
Abstract: The basic technical solutions for the creation of a system for the study of sliding friction, which is
included in the laboratory workshop on the course "Theory of mechanisms and machines, machine parts" for
students of the direction of preparation 44.03.05 "Pedagogical education". The installation allows to find the
coefficient of friction of different materials under the given conditions. Laboratory work is normalized by 4
academic hours.
Key words: coefficient of sliding friction, experimental determination, and measurement mode.
Трение в кинематических парах механизмов часто определяет их свойства. Иногда, например о
фрикционных механизмах, необходимо выдерживать параметры трения в заданных пределах. Но чаще
всего требуется минимизировать силу трения, поскольку за счет трения возрастает сопротивление
движению, что приводит к тепловыделению и снижению коэффициента полезного действия механизма.
При проектировании механизмов обычно принимают, что сила трения пропорциональна силе
нормального давления и коэффициенту трения. Но давно замечено, что сила трения зависит от
множества факторов – шероховатости трущихся поверхностей, природы материалов, скорости
движения, контактной площади и т.п. Влияние всех этих факторов складывают в коэффициент трения.
Для прецизионных механизмов вычисление трения по табличным коэффициентам оказывается
недостаточно точным. Кроме того, появляются новые материалы, которые недостаточно изучены.
Данные обстоятельства выдвигают задачу экспериментального изучения трения, нахождения
коэффициента трения в некоторых заданных условиях.
Предлагаем основные технические решения по созданию установки для определения
коэффициента трения при поступательном движении. Конструктивная схема установки приведена на
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рис. 1.
Установка монтируется на лабораторном столе 1 с горизонтальной столешницей. Имеется также
электрический блок с источником вторичного электропитания и блоком электроники. Параметры трения
выявляются при движении закрепленной винтами 2 с потайной головкой на ползуне 3 пластины 4
относительно пластины 5, которая винтами 6 закреплена на лабораторном столе. Привод ползуна
представлен электродвигателем 7, на валу ротора которого закреплен шкив 8. Связь с ползуном
осуществляется гибким тросом 9. Для реализации электропитания ползуна и передачи измерительной
информации предусмотрен бессердечный трансформатор. Одна обмотка 10 трансформатора
намотана на каркас 11, который закреплен винтами 12 на стойке 13 лабораторного стола. Вторая
обмотка 14 трансформатора намотана на каркас 15, который винтами 16 закреплен на ползуне 3.
Предусмотрен достаточно большой кольцевой зазор между двумя частями трансформатора.

Рис. 1. Конструктивная схема установки
Ползун призван обеспечить силу нормального давления и получение первичной информации о
силе трения. Имеется корпус 17 П-образной формы. На корпусе имеется круглое отверстие, соосно с
которым винтами 18 закреплен мембранный блок, состоящий из гофрированной мембраны 19 с
жестким центром 20. Соединение мембраны с жестким центром и
кольцом 21 выполнено обычным образом – закольцовкой.
Мембрана выполняет функцию первичного преобразования силы,
т.е. преобразует силу трения в деформацию. В качестве вторичного
преобразователя используется цилиндрический конденсатор.
Подвижная обкладка 22 конденсатора выполнена из листовой
латуни марки ЛС 63-3 с применением электронно-лучевой сварки с
отгибными лапками (см. рис. 2)
С помощью этих лапок обкладка закреплена на диске 23 из
электроизоляционного материала, а последний винтом соединен с
жестким центром 20. Соосно с подвижной обкладкой конденсатора
Рис.2. Форма обкладки конимеется аналогичная подвижная обкладка 24. Она закреплена на
денсатора
плате 25 генератора 26. Плата с генератором установлена на
кронштейне в виде рамки 25, закрепленном на корпусе 17 ползуна.
Внутри корпуса ползуна имеется вторая плата 28 с блоком вторичного электропитания 29.
Открытые поверхности корпуса закрыты П-образным кожухом 30, закрепленным винтами 31. На
верхнюю плоскость кожуха устанавливается груз 32, задающий силу нормального давления.
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Соединение ползуна с тросом 9 электропривода осуществляется через рым-болт 33.
Обратимся к электрической части установки – рис 3.

Рис. 3. Электрическая схема установки
Как отмечено выше в состав установки входит электрический блок, содержащий регулируемый
выпрямитель для питания напряжением U_ электродвигателя привода 7, питанием переменным
напряжением секции 10-а трансформатора, а в случае автономного исполнения установки –
электронным блоком обработки сигнала ползуна с индикатором результата. В этом случае первым
каскадом электронного блока будет полосовой фильтр.
Блок вторичного электропитания 29 ползуна содержит выпрямитель на диодах VD1-VD4, фильтр
нижних частот в составе конденсаторов C1,C2 и дросселя Др, электронный стабилизатор по схеме
общего коллектора на транзисторе VT со стабилитроном VD5. Выходное напряжение Е служит для
питания автогенератора 26.
Автогенератор (рис.4) собран по схеме индуктивной трех точки на базе полевого транзистора VT с
каналом n-типа. Частота генерации
1
(1)
fn 
2 L1C *
где L1 – индуктивность первичной обмотки трансформатора цепи стока транзистора VT;
C*- электрическая емкость цилиндрического конденсатора.
Величина электрической емкости цилиндрического конденсатора, образованного обкладками 22,
24 равна
2a l
,
(2)
С* 
r24
ln
r22

Рис. 4. Электрическая принципиальная схема автогенератора
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где a=0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость промежутка;
r24,r22 – соответственно внутренний радиус обкладки 24 и внешний радиусобкладки 24;
l – осевая длина перекрытия обкладок.
Осевая длина перекрытия l зависит от осевого смещения жесткого центра 20 мембраны.
Расчет мембран ведут по методике [1].
На линейном участке характеристики справедливо соотношение для прогиба δ
F R2
(3)
  тр ср ,
16 D
где Fтр – сила, приложенная к жесткому центру мембраны, т.е. сила трения;
R  R21
Rс 20
- средний радиус мембраны
2
R20,R21 – соответственно внутренний и внешний радиус мембраны (радиус завальцовки);
Em hm3
D=
– цилиндрическая жесткость мембраны;
12 1   2 
Em,𝜇, ℎ𝑚 – соответственно модуль упругости первого рода, коэффициент Пуассона и толщина
мембраны.
Формулы (2), (3) показывают, что емкость С* линейно зависит от силы трения Fтр
C *  KFтр ,
(4)
где константа установки равна
2
a R ср
K1 
,
(5)
r24
8D ln
r20
Подставляя значение емкости (4) в формулу (1) получим передаточную функцию
преобразователя силы
K
fn  2 ,
(6)
Fтр
где константа K2 установки через первичные параметры равна
r
8D ln 24
r20
1
,
(7)
K2 
2
2 L1 a R ср
Пользуются установкой следующим образом. В соответствии с программой исследования
выбирают материалы трущейся пары, изготавливают и крепят пластину 55 стола и пластину 4 ползуна.
Размещают ползун 3 вблизи стойки 13. Регулятором электрического блока устанавливают напряжение
питания электродвигателя 7, соответствующее требуемой линейной скорости ползуна. Силу
нормального давления устанавливают грузом 32. При включении электропитания трос 9 обеспечит
перемещение ползуна, следовательно пластины 4 относительно пластины 5. Сила натяжения троса
(сила трения) обеспечит деформацию мембраны 19, соответственно смещение подвижной обкладки 24
конденсатора. Частота автогенератора 25 переданная через обмотки 14-б и 14-а трансформатора
будет обработана по формуле (6), результат вычисления отражен на индикаторе электрического блока.
Если установка изготавливается не автономным вариантом, то вычисление производится
компьютером. Искомый коэффициент трения находят делением силы трения на силу нормального
давления.
Таким образом, предлагаемая установка проста в обращении, позволяет находить коэффициенты
трения любых материалов при различных значениях площади, скорости и нормального давления.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ГЕНЕРАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИГНАЛОВ»
Чернышева Анастасия Сергеевна,
Никитаева Татьяна Васильевна
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБУ ПО Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложены методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу
«Электрорадиоизмерения». Структура документа типовая – имеется теоретический раздел, порядок
выполнения работы, форма отчета, контрольные вопросы. Работа предназначена для студентов
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: генератор, измерительный сигнал, методические указания.
LABORATORY WORK «MEASURING SIGNAL GENERATORS»
Chernysheva Anastasia Sergeevna,
Nikitaeva Tatyana Vasilievna
Abstract: Methodical instructions on performance of laboratory work on the course "Electroradiometry" are
offered. The structure of the document is typical - there is a theoretical section, the order of the work, the form
of the report, control questions. The work is intended for students in the field of training 44.03.05 "Pedagogical
Education". The work is normalized for 4 academic hours.
Key words: generator, measuring signal, methodical instructions.
Цель работы: Ознакомиться с параметрами измерительных сигналов, аппаратурной реализацией (генераторами), освоить практические
навыки определения основных параметров сложных сигналов.
Оборудование: 1. Генератор стандартных сигналов Г4-18.
2. Осциллоскоп СQ5010B.
Теоретическая часть.
Электрические генераторы предназначены для выработки электрических сигналов.
Сигналом называется материальный носитель информации, представляющий собой некоторый
физический процесс, один из параметров которого функционально связан с измеряемой физической
величиной. Такой параметр называют информативным.
Измерительный сигнал — это сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой
физической величине. Основные понятия, термины и определения в области измерительных сигналов
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устанавливает ГОСТ 16465-70 “Сигналы радиотехнические. Термины и определения”. Измерительные
сигналы чрезвычайно разнообразны.
По характеру измерения информативного и временного параметров измерительные сигналы
делятся на аналоговые, дискретные и цифровые.
Аналоговый сигнал — это сигнал, описываемый непрерывной или кусочно-непрерывной функцией Ya (t ) , причем как сама эта функция, так и ее аргумент могут принимать любые значения на заданных интервалах Y  (Ymin ;Ymax ) и t  (tmin ; tmax ) (рис. 1,а).
Дискретный сигнал — это сигнал, изменяющийся дискретно во времени или по уровню. В первом случае он может принимать в дискретные моменты времени nТ, где Т = const - интервал (период)
дискретизации, n = 0; 1; 2;...— целое, любые значения Y Д (nТ) (Y min ; Y max ) называемые выборками,
или отсчетами. Такие сигналы (рис. 1,б) описываются решетчатыми функциями. Во втором случае
значения сигнала Y Д (t) существуют в любой момент времени t  (t min ; t max ), однако они могут принимать ограниченный ряд значений hi = nq, кратных кванту q.

Рис. 1. Аналоговый (а), дискретный (по времени) (б) и цифровой (в)
измерительные сигналы
Цифровые сигналы — квантованные по уровню и дискретные по времени сигналы Y Ц (nТ), которые описываются квантованными решетчатыми функциями (квантованными последовательностями),
принимающими в дискретные моменты времени nТ лишь конечный ряд дискретных значений -уровней
квантования h1,h2, …, hn (рис. 1,в)
По характеру изменения во времени сигналы делятся на постоянные, значения которых с течением времени не изменяются, и переменные, значения которых меняются во времени.
Переменные сигналы могут быть непрерывными во времени и импульсными. Непрерывным
называется сигнал, параметры которого изменяются непрерывно. Импульсный сигнал это сигнал конечной энергии, существенно отличный от нуля в течение ограниченного интервала времени, соизмеримого с временем завершения переходного процесса в системе, для воздействия на которую этот
сигнал предназначен.
По степени наличия априорной информации переменные измерительные сигналы делятся на
детерминированные, квазидетерминированные и случайные. Детерминированный сигнал — это сигнал, закон изменения которого известен, а модель не содержит неизвестных параметров. Мгновенные
значения детерминированного сигнала известны в любой момент времени. Детерминированными (с
известной степенью точности) являются сигналы на выходе мер. Например, выходной сигнал генератора низкочастотного синусоидального сигнала характеризуется значениями амплитуды и частоты, которые установлены на его органах управления. Погрешности установки этих параметров определяются
метрологическими характеристиками генератора.
В метрологии измерительные сигналы описываются математическими моделями вида Y=f(Х, А,
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В, С,...), где Y — основной информативный параметр сигнала; Х — независимый аргумент сигнала;
А,В,С — параметры сигнала. Вид модели выбирается в зависимости от конкретных условий решаемой
задачи. Широко используется их спектральное (частотное) представление. В процессе передачи и
обработки сигналов оно играет особую роль, поскольку определяет параметры используемой аппаратуры. Частотное представление основывается на преобразовании Фурье сигнала Y(t):
x

Y (t )  A0   An cos(nt   и ), ,
n 1

где А 0 — постоянная составляющая;
А n ,  n — амплитуда и фаза n-й гармоники.
Множество значений А n ( ) и  n ( ) образуют соответственно амплитудный и фазовый спектры, которые характеризуют свойства сигнала Y(t) в частотной области. Такой спектр называют линейчатым, или дискретным.
Характерный вид амплитудного и фазового спектров для некоего периодического сигнала приведен на рис. 2.
Спектральное представление сигнала позволяет оценить его частотный диапазон, т.е. граничные
частоты, между которыми заключены все или основные, имеющие наибольшие амплитуды гармонические составляющие сигнала. Частотный диапазон является важной характеристикой сигнала, определяющий необходимую полосу пропускания средства измерения для передачи сигналов с требуемой
точностью.

Рис.2. Амплитудный (а) и фазовый (б) дискретные спектры.
Модулированным называется сигнал, являющийся результатом взаимодействия двух или более
сигналов, т.е. модуляции. Модуляция это воздействие измерительного сигнала Х(t) на какой-либо параметр стационарного сигнала Y(t), обладающего такими физической природой и характером изменения во времени, при которых удобны его дальнейшие преобразования и передача. В качестве стационарного сигнала, именуемого несущим, обычно выбирают синусоидальное (гармоническое) колебание
Y (t )  Ym sin( 0 t   0 )
(1)
или последовательность импульсов.
Физический процесс, обратный модуляции, называется демодуляцией, или детектированием, и
заключается в получении из модулированного сигнала другого сигнала, пропорционального модулирующему. Задача демодуляции — по возможности полное восстановление информации, содержащейся в
модулирующем сигнале Х(t).
Вид модуляции и способ детектирования зависят от требований, предъявляемых к точности передачи информации. Наиболее простым модулированным гармоническим сигналом является амплитудно-модулированный сигнал, в котором измерительная информация содержится в амплитуде несущего синусоидального сигнала (рис. 3).
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Рис. 3. Амплитудно-модулировный (1) и модулирующий (2) сигналы
Амплитудно-модулированные сигналы описываются формулой

X (t ) 
Y (t )  Ym 1  m
 sin( 0 t   0 ),
Xm 

где m – глубина амплитудной модуляции (всегда меньше единицы).

(2)

Рис. 4. Частотно-модулированный (1) и модулирующий (2) сигналы
При частотной модуляции (рис. 4) измерительная информация содержится в частоте модулированного сигнала, т.е.
X (t )
 (t )   0   
,
Xm
где   — наибольшее изменение частоты модулированного сигнала, т.е. девиация частоты,
пропорциональная амплитуде модулирующего сигнала.
При фазовой модуляции (рис. 5) модулирующий сигнал Х(t) воздействует на фазу несущего колебания:


X (t )  
Y (t )  Ym sin 0 t   0 1  mф
 ,
X
m



где mф -— коэффициент фазовой модуляции.
Для того чтобы при детектировании можно было восстановить модулирующий сигнал, необходимо иметь сигнал вида (1), называемый опорным. Относительно него наблюдают, как меняется фаза
модулированного сигнала. Модулирующий, модулированный и опорный сигналы показаны на рис. 5.
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Рис. 5. Модулирующий (1), фазомодулированный (2) и опорный (3)
сигналы
Если модулируемым сигналом является периодическая последовательность прямоугольных импульсов, то возможны три вида модуляции (рис. 6):
• амплитудно-импульсная (АИМ);
• частотно-импульсная (ЧИМ);
• широтно-импульсная (ШИМ).
При этом параметром, несущим измерительную информацию, соответственно являются амплитуда, частота и длительность импульсов.
Измерительные генераторы (автогенераторы) — источники сигналов различных форм и частот,
предназначенные для работы с радиоэлектронными схемами.
В зависимости от формы выходных сигналов различают генераторы гармонических и релаксационных (импульсных) колебаний. В спектре сигнала генератора гармонических колебаний имеется одна
или несколько гармоник.
По частотному диапазону генераторы делятся на: инфра-низкочастотные (0,01... 20 Гц), низкочастотные, или генераторы звукового диапазона (20...300000 Гц), генераторы высоких частот (0,3... 300
МГц), сверхвысокочастотные (СВЧ, свыше 300 МГц). Особую группу представляют генераторы случайных колебаний (сигналов) — шумовые генераторы. Следует отметить и генераторы линейноизменяющихся напряжений (ГЛИН), которые относятся к релаксационным генераторам. Такие генераторы используют как измерительные, так и в качестве генераторов разверток.

Рис. 6. Несущая последовательность прямоугольных импульсов (а), модулирующий (б),
амплитудно-модулированный (в), частотно-модулированный (г) и широтно-модулированный (д)
сигналы
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Генератор гармонических колебаний (как и колебаний любой формы и частоты) можно представить обобщенной структурной схемой (рис. 7), состоящей из нелинейного резонансного усилителя с
комплексным коэффициентом усиления K  K ( j ) и цепи положительной ОС с комплексным коэффициентом передачи по напряжению    ( j ) . В представленной схеме отмечены комплексные
амплитуды следующих напряжений: входного — U вх  U вх ( j ) ; выходного - U вых  U вых ( j ) и обратной связи — U ос  U ос ( j ) .
Выражение для напряжения обратной связи на любой частоте генерации со запишем в виде
U ос  U вх  U вых
(3)
Тогда выходное напряжение определяется как, U вых  KU вх или с учетом (3),

U вых  KU вых

(4)

Рис. 7. Обобщенная структурная схема генератора
Как следует из соотношения (4), автогенератор будет работать в стационарном режиме при
условии, что
K  1

(5)

В генераторах гармонических колебаний колебательными системами служат резонансные LCконтуры (в СВЧ-генераторах для этих целей используются резонаторные системы) и частотнозависимые (фазирующие) RC-цепи. Генераторы гармонических колебаний с LC-контурами называются
LC-генераторами, а с фазирующими RC-цепями — RC-генераторами. LC-генераторы вырабатывают
колебания достаточно высокой частоты (более 100 кГц), а RC-генераторы применяют для создания
низкочастотных гармонических колебаний (от единиц герц до десятков килогерц).
Обобщенные структурные схемы измерительных генераторов гармонических сигналов типа ГС и
ГСС представлены на рис. 8. В регенераторах, для которых выполняются условия балансов амплитуд
и фаз, частота в основном определяется резонансом колебательного контура, как это показано, например, на рис, 9, а. Частота колебаний

f 

1
2 LC

.

(6)

К LС-генераторам относятся и генераторы с кварцевой стабилизацией частоты. Этот способ стабилизации основан на применении вмести LС-контуров кварцевого резонатора, что снижает нестабильность частоты до 10-7 (отклонение частоты на f = 0,1 Гц от генерируемой f = 1 МГц).
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Рис. 8. Обобщенные структурные схемы измерительных генераторов: а — генератора сигнала; б — генератора стандартных сигналов
В диапазоне радиочастот в измерительных системах используются как генераторы сигналов, так
и генераторы стандартных сигналов. Генераторы сигналов имеют большую среднюю мощность выходного сигнала (до 3 Вт) и используются для питания измерительных передающих антенн и других мощных устройств. Генераторы стандартных сигналов — маломощные источники сигнала с низким уровнем
выходного напряжения (до 1 В) — применяются при испытаниях и настройке узлов радиоаппаратуры.
В генераторах стандартных сигналов предусматривается возможность получения амплитудной
модуляции за счет использования как внешнего, так и внутреннего источников напряжения. Внутренняя
модуляция обычно имеет частоты 400 и 1000 Гц.
Порядок выполнения работы
1. Познакомиться с устройством генератора стандартных сигналов Г4 – 18 и осциллоскопа CQ
5010 В. включить приборы.
2. Получить у преподавателя задание, в соответствие с которым установить выходные параметры сигнала генератора Г4 – 18.
3. Выполнить калибровку осциллоскопа CQ 5010 В в соответствии с инструкцией по эксплуатации (см. приложение).
4. Измерить основные параметры амплитудно - модулированного сигнала, пользуясь осциллоскопом CQ 5010 В:
 частоту и амплитуду несущего сигнала;
 частоту и амплитуду моделирующего сигнала;
 коэффициент модуляции.
Форма отчета
Отчет должен содержать:
1. Эпюры напряжений, наблюдаемое на экране осциллоскопа CQ 5010 В.
2. Цифровые параметры амплитудно – моделирующего сигнала.
3. Оценку погрешностей измерения.
4. Ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).
Контрольные вопросы
1. Чем измерительный сигнал отличается от сигнала? Приведите примеры измерительных сигналов, используемых в различных разделах науки и техники.
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2. Перечислите признаки, по которым классифицируются измерительные сигналы.
3. Чем аналоговый, дискретный и цифровой сигналы отличаются друг от друга?
4. Что такое помехи, как они классифицируются? Приведите примеры помех.
5. Какие типы математических моделей измерительных сигналов используются в метрологии?
6. Сколько и каких параметров нужно знать для описания каждого из элементарных измерительных сигналов?
7. Что такое амплитудная, частотная и фазовая модуляции?
8. Что такое амплитудно-импульсная, частотно-импульсная и широтно-импульсная модуляции?
9. Дайте определение операции квантования. Где и каким образом она используется в метрологии? Что такое погрешность квантования?
10. Дайте определение дискретизации. Расскажите о том, как проводится дискретизация измерительных сигналов. Что утверждает теорема Котельникова?
11. Какие интегральные параметры используются для описания переменных сигналов?
12. Перечислите возможные проявления погрешностей.
13. Изменяется или нет частота фазомодулированного сигнала?
14. Поясните управление осциллоскопом CQ5010B.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА
С ТОЛКАТЕЛЕМ
Чернышева Анастасия Сергеевна,
Иванова Галина Михайловна
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБУ ПО Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложена установка для изучения кулачкового механизма с толкателем линейного перемещения. При соответствующих методических указаниях по выполнению лабораторной работы
установка входит в практикум по курсу «Теория механизмов и машин, детали машин». В установке использованы оригинальные средства измерений, поэтому на ее основе может быть поставлена лабораторная работа по курсу «Электрорадиоизмерения». Работы адресуются студентам направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование».
Ключевые слова: кулачковый механизм с толкателем, измерение параметров, лабораторная работа.
LABORATORY INSTALLATION FOR STUDY OF THE CAM MECHANISM WITH THE PUSHER
Chernysheva Anastasia Sergeevna,
Ivanova Galina Mikhailovna
Abstract: An installation is proposed for studying a cam mechanism with a linear displacement pusher. With
the appropriate methodological instructions for the performance of laboratory work, the unit enters the workshop at the course "Theory of mechanisms and machines, machine parts." The unit uses original measuring
instruments, therefore laboratory work on the course "Electroradiometry" can be put on its basis. The works
are addressed to students in the field of training 44.03.05 "Pedagogical Education".
Key words: cam mechanism with pusher, measurement of parameters, laboratory work.
Кулачковые механизмы широко применяются во многих приборах и машинах для воспроизведения заданного закона движения рабочего органа. Простейший кулачковый механизм состоит из трех
звеньев: ведущего кулачка 1, рабочего (ведомого) толкателя 2 и неподвижной стойки 3 [2, 3].
Профиль кулачка характеризуется следующими основными элементами (рис.1): 𝑅0 − наименьшим радиусом; 𝑅 − наибольшим радиусом; 𝛽𝑦 − углом удаления рабочего звена от центра кулачка;
𝛽𝜕с − углом дальнего стояния; 𝛽𝜋 − углом приближения и 𝛽𝛿с − углом ближнего стояния.
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Рис. 1. Схема кулачкового механизма и его параметры
Относительное движение рабочего звена механизма и кулачка определяется кинематическими
(фазовыми) углами: 𝜑𝑦 = 𝛽𝑦 + 𝛽𝑒 − углом удаления; 𝜑𝜕с = 𝛽𝜕с − углом дальнего стояния; 𝜑𝜋 =
𝛽𝜋 − 𝛽𝑒 − углом приближения и 𝜑𝛿с = 𝛽𝛿с − углом ближнего стояния. При смещении толкателя
𝑒 = 0 угол смещения 𝛽𝑒 = 0 .
Перемещения толкателя за период полного оборота кулачка (𝜑 = 2𝜋) обычно изображаются в
виде графика 𝑆 = 𝑓(𝜑), по абсциссе которого откладываются углы поворота кулачка 𝜑 за период
цикла 𝑇 = 60𝑛 (c) , где частота вращения кулачка n (об/мин), а по ординате – соответствующие перемещения S толкателя. Путем дифференцирования (например графического) находят функции скорости
𝑓(𝑡) и ускорения 𝛼 = 𝑓(𝑡).
Предлагаем основные технические решения по созданию учебной лабораторной установки для
исследования кулачкового механизма. В процессе выполнения лабораторной работы студент не только
изучает кулачковый механизм, но и современные методы измерения соответствующих параметров.
При проектировании установки учтены рекомендации литературы [1, 4].
Конструктивная схема предлагаемой установки приведена на рис.2. Элементы установки размещены на монтажном основании (стойке) 1.
Кулачок 2 исследуемого механизма закреплен на вале 3, последний установлен в подшипниках
скольжения 4. На одной консольной части вала 3 закреплен приводной барабан 5, имеющий шкалу 6 и
неподвижный указатель 7.
На другой консольной части вала 3 установлен кодовый диск 8, который с зазором входит в паз
неподвижного кронштейна 9. Кронштейн выполнен составным из электроизоляционного материала
(стеклотекстолит).
По одну сторону паза кронштейна в отверстиях установлена линейка осветительных светодиодов 10, а по другую – линейка приемных фотодиодов 11. В верхней части кронштейна имеется такое же
количество индикаторных светодиодов 12. В открытой нише кронштейна со стороны кодового диска 8
методом навесного монтажа смонтированы типовые электронные ключи на биполярных транзисторах,
в базовых цепях которых включены фотодиоды 11, а в коллекторных – индикаторные светодиоды 12.
Для подключения источника электропитания электронных ключей предусмотрены клеммники 13.
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Рис. 2. Конструктивная схема лабораторной установки
Особенностью цифрового канала измерения углового перемещения кулачка является применение кода Грея. Обычно кодовые диски изготавливают из прозрачного материала (оргстекло), делят на
секторы и кольца, затем отдельные поля заполняют непрозрачной краской в соответствии с принятым
кодом. При использовании классического двоичного кода может возникнуть большая погрешность при
переходе границ секторов. Поясним для 4-х разрядного диска. Пусть переходим от цифры 7 (0111) на
цифру 8 (1000). Как видим одновременно меняются все разряды, поэтому погрешности изготовления
диска могут привести к большим ошибкам при измерении угла поворота. В коде Грея при переходе границы секторов изменяется лишь один разряд. Коды Грея получаются из двоичных путем побитовой
операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (𝑌 = 𝑥̅1 𝑥2 + 𝑥1 𝑥̅ 2 ) с тем же числом, сдвинутым на один бит. Следовательно, i-й бит кода Грея 𝐺𝑖 выражается через биты двоичного кода 𝐵𝑖 следующим образом: 𝐺𝑖 =
𝐵𝑖 ⊕ 𝐵𝑖+1 , где «⊕» − операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, а биты нумеруются справа налево, начиная
с младшего. Таким образом, пользователь будет считывать с индикатора 12 текущее значение угла 𝜑 в
коде Грея.
Таблица 1
Соответствие кода Грея двоичному коду
Десятичный код
Прямой код
Код Грея
0
0000
0000
1
0001
0001
2
0010
0011
3
0011
0010
4
0100
0110
5
0101
0111
6
0110
0101
7
0111
0100
8
1000
1100
9
1001
1101
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Толкатель 14 кулачкового механизма выполнен из латуни марки ЛС63-3, установлен в подшипниках 15, имеет конический наконечник для взаимодействия с кулачком 2. Силовое замыкание реализовано пружиной 16. В верхней части толкателя установлен датчик перемещения, выполненный по принципу дифференциального трансформатора.
Имеется неподвижный секционированный каркас 17, в средней части которого намотана первичная обмотка 18, а обе стороны от нее две вторичные 19, 20 . Для локализации магнитного потока на
толкателе 14 предусмотрена магнитопроводная вставка 21.
Принцип действия линейного дифференциального трансформатора перемещения иллюстрируется рис. 3. Центральная секция 18 питается от генератора Г3-34 напряжением 3В с частотой 3 кГц.
Выходным сигналом является разность напряжений вторичных обмоток 19, 20 − дифференциальное
напряжение 𝐸. Если магнитопроводная вставка 21 толкателя находится симметрично, то магнитное
поле, создаваемое первичной обмоткой 17, также симметрично, следовательно магнитные потоки через вторичные обмотки 19, 20 равны, значит равны и их ЭДС 𝐸19 и 𝐸20 , соответственно равно нулю
дифференциальное напряжение 𝐸. Если вставку 21 сместить, то через одну из вторичных обмоток
будет проходить больший магнитный поток, чем через другую, и равенство 𝐸19 = 𝐸20 будет нарушено. Заметим, что при переходе вставки через положение симметрии сдвиг фаз вторичных напряжений
изменяется на 180°. При выполнении лабораторной работы, студент наблюдает эпюры напряжений на
экране двухлучевого четырехканального осциллографа С1-17. Измерение параметров сигналов ЭДС
осуществляется по координатной сетке экрана осциллографа. Заметим, что условие 𝐸19 = 𝐸20 не изменяет вида функции 𝑆 = 𝑓(𝜑), а лишь смещает начало координат по ординате.

Рис. 3. Принцип работы дифференциального трансформатора
Лабораторная установка комплектуется блоком питания БСП-50, генератором ГЗ-34 и осциллографом С1-17.
При проведении эксперимента пользователь ступенчато поворачивает вал установки за барабан
5, отсчитывая угол поворота по шкале 6. Точное значение угла отсчитывается по индикатору 12 в коде
Грея. Перемещение толкателя отсчитывается по экрану осциллографа С1-17. Цель и задача лабораторной работы, последовательность выполнения, форма отчета изложены в отдельном документе –
методических указаниях.
Таким образом, предлагаемая установка для исследования кулачкового механизма может быть
использована в лабораторном практикуме различных дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Демеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тали машин», «Электрорадиоизмерения».
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ГИСТЕРЕЗИСНОГО ТРЕНИЯ
Хрусталева Надежда Владимировна,
Желтухина Любовь Викторовна
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложены методика и установка для изучения внутреннего (гистерезисного) трения в
материале. Работа входит в лабораторный практикум по дисциплине «Теория механизмов и машин,
детали машин» для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Эксперимент позволяет выявить гистерезисные потери энергии различных материалов. Лабораторная работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: гистерезисное трение, образец материала, колебательный режим испытаний.
LABORATORY INSTALLATION FOR THE STUDY OF HYSTERETIC FRICTIONLABORATORY
INSTALLATION FOR THE STUDY OF HYSTERETIC FRICTION
Khrustaleva Nadezhda Vladimirovna,
Zheltukhina Lyubov Viktorovna
Abstract: a technique and an installation for studying the internal (hysteresis) friction in the material are Proposed. The work is included in the laboratory workshop on the subject "Theory of mechanisms and machines,
machine parts" for students of the direction of preparation 44.03.05 "Pedagogical education". The experiment
allows to identify the hysteretic energy loss in different materials. Laboratory work is normalized by 4 academic
hours.
Key words: hysteretic friction of a sample of material, an oscillatory mode of testing.
Методы и применяемое оборудование для испытания материалов систематизированы в монографии Л.М. Школьника [5]. Большинство установок используют циклическое нагружение образца, т.е.
колебания в той или иной форме. Широко используются вынужденные колебания, когда устройство
нагружения выполнено на основе [1]. В ряде случаев целесообразнееприменять автоколебания [3].
Известные методы и установки для испытания материалов позволяют выявить параметры внутреннего трения косвенно, через уравнение движения, что приводит к погрешностям [2,4].
Предлагаем основные конструктивные решения по созданию установки для определения внутреннего (гистерезисного) трения – рис. 1-4.
Установка состоит из устройства нагружения и электронного блока (на прилагаемых чертежах не
показан). Устройство нагружения содержит датчик скорости и измеритель амплитуды. Электронный
блок предназначен для электропитания измерителя амплитуды и обработки первичной информации.
Устройство нагружения выполнено в виде массивного маятника, содержащего жесткую часть, составленную из стержня 1 и линзы 2. Линза представляет собой закрываемый объем, в котором перемещаются добавочные грузы 3 массой mдоб, без нарушения внешней поверхности. На конце стержня 1
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закреплена магнитная система датчика скорости, составленная из магнитопровода 4 и двух и двух постоянных магнитов 5 осевой намагниченности с образованием магнитного зазора в плоскости колебаний маятника. Жесткая часть маятника выполнена таким образом, что ее центр масс находится в центре 0л линзы. Дополнительные грузы имеют форму дисков или шайб, и их установка в линзу не изменяет положения центра масс жесткой части маятника.
В точке 0 основания 6 установки перемещен пассивный захват. Активный захват установлен в
точке 0а в верхней части стержня 1. В захваты устанавливается либо технологический подвес 7, либо
образец материала.

Рис. 1. Конструктивная схема установки
В зазоре магнитной системы установлена в положении равновесия маятника неподвижная электрическая катушка 8. Катушка совместно с магнитной системой образует датчик скорости, поскольку
индукционная ЭДС в соответствии с законом электромагнитной индукции пропорциональна скорости
изменения магнитного потока. При колебаниях маятника индукционная ЭДС возникает в интервале угла поворота λ от одного касательного положения магнитного зазора до другого. Электронный блок
формирует прямоугольный импульс длительностью tu, соответствующей времени движения по углу λ.
Имеется измеритель амплитуды колебаний маятника оптического типа. В состав измерителя амплитуды входит неподвижный осветитель 9, который формирует луч света с оптической риской. На
стержне маятника закреплено плоское зеркало 10. Отраженный от зеркала луч осветителя попадает на
неподвижную шкалу 11. Пользователь будет наблюдать на шкале световое пятно с оптической риской.
В амплитудном положении скорость перемещения светового пятна по шкале равна нулю, поэтому сопоставить положение оптической риски с делениями шкалы не предоставляет труда.
Обратимся к принципу определения внутреннего трения в материале. Будем рассматривать общий случай – образцы материала имеют разные типоразмеры. Воспользуемся методом моделей [6].
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Рис. 3. Форма петли механического гистерезиса

Рис. 2. Устройство измерителя амплитуды

Принимает 1-ю физическую модель маятника в виде консервативной системы с технологическим
подвесом удовлетворяющим условию
m7−1 ≪ m0 + mдоб1,
(1)
где m7-1 – масса технологического подвеса;
m0 – масса жесткой части маятника.
Положим также, что технологический подвес изготовлен с малой изгибной жесткостью D7-1. Тогда
восстанавливающий момент от силы тяжести окажется существенно больше от восстанавливающего
момента от сил упругости технологического подвеса
𝑔(𝑚0 + 𝑚доб1 )𝜑 ≫ 𝐷7−1 𝜑.
(2)
Конструктивно технологический подвес, удовлетворяющий условиям (1) и (2) может быть изготовлен из материала с высоким значением предела пропорциональности и малым сечением, удовлетворяющим условию прочности, например из сплава Н41ХТА.
Для 1-ой физической модели консервативной системы, удовлетворяющей условиям (1) и (2),
воспользовавшись медотом Лангранжа при малых отклонениях φ маятника получим математическую
модель в форме периода колебаний
(𝑚 +𝑚

)(𝑑+𝑙 )2

𝑇1 = 2𝜋√(𝑚 0+𝑚 доб1)𝑔(𝑑+𝑙п ) = 2𝜋√
0

доб1

п

𝑑+𝑙п
𝑔

,

(3)

где g – ускорение силы тяжести;
d, lП – обозначены на рис.1.
Примем 2-ю физическую модель маятника в виде консервативной системы, в которой в качестве
подвеса применен образец материала, имеющий статическую изгибную жесткость D7-2. По аналогии
для 2-й модели период колебаний будет равен
𝑇2 = 2𝜋√(𝑚

(𝑚0+𝑚доб2 )(𝑑+𝑙п )2
0+𝑚доб2 )𝑔(𝑑+𝑙п )2𝐷7−2

.

(4)

Для определенности заметим, что жесткость D7-2 это закон Гука – см. функцию г-г на рис. 3. D7-2 =
tg α в размерностях координат и определяется при статическом нагружении. Однако реальные системы
являются нелинейными и диссипативными. В 1-й модели следует учесть потери энергии при колебаниях на вязкое трение (трение о воздух) с моментом
𝑀𝐵 = ℎ𝜑,
(5)
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где h – коэффициент вязкого трения;
φ – угловая скорость.

Рис. 4. Огибающие амплитуд свободных колебаний
Потерями энергии на образование сигнала датчика скорости можно пренебречь, т.к. потребляемый формирователем tu электронного блока ток катушки 8 пренебрежимо мал.
По вышеприведенному условию грузы модели mдоб не изменяют форму маятника, поэтому для 2й модели момент вязкого трения будет определятся по этой же формуле.
Но в диссипативной модели 2-й системы добавляется к моменту MB момент MH на внутреннее
трение в образце материала
𝑀𝐻 = 𝑓(𝜑).
(6)
Вид функции (6) приведен на рис. 3.
Интегральным показателем внутреннего трения в материале является площадь петли механического гистерезиса
+
𝑊𝐻 ∫− 𝑀𝐻 𝑑𝜑.
(7)
Принцип выявления параметра (7) удобно пояснить по рис. 4, где показаны огибающие амплитуд
с технологическим подвесом – график 1 и с подвесом в виде образца – график 2 при условии
𝑇1 = 𝑇2 .
(8)
Графики наглядно показывают, что время движения t2ϕ маятника при наличии суммарного (вязкого и внутреннего) трения на участке амплитуд ϕmax – ϕmin меньше, чем время движения t1ϕ на том же
участке при наличии только вязкого трения. Амплитудные графики рис. 4 отражают потери энергии при
колебаниях маятника в потенциальной форме.
Переходя к кинетическим энергиям получим для фиксированной амплитуды измерения ϕu за
один период колебания
𝑊𝐻 = 𝑊𝐾2 − 𝑊𝐾1 = 12𝐼2𝜑22 − 12𝐼𝜑12 ,
(9)
где I1, I2 – соответственно моменты инерции маятника с технологическим подвесом и с подвесом
из образца материала.
Значения угловых скоростей φ определяется временем движения tu на угле λ
𝜆
𝜑= .
(10)
𝑅𝑡𝑢

С учетом формул (9), (10) получим
International scientific conference | www.naukaip.ru

114

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
𝜆2

𝐼

𝐼

𝑢2

𝑢1

𝑊𝐻 = 2𝑅2 (𝑡 22 − 𝑡 22 ).

(11)

Формула (11) позволяет проектировать установки для разных типоразмеров образцов. В частном
случае рабочая длина lП одного топоразмера образцов постоянна. Тогда геометрические параметры
установки: lП, d, λ, R и момент инерции маятника I1
𝐼1 = 𝑚0 (𝑑 + 𝑙П )2
являются константами установки и могут быть записаны во флеш-память электронного блока.
Заметим, что коэффициент вязкого трения h зависит от формы маятника (постоянная величина)
и плотности воздуха, которая является функцией барометрического давления и влажности.
Пользуются установкой для определения внутреннего трения в материале следующим образом:
1. Устанавливаются в захваты технологический подвес. Этому подвесу соответствует период
колебания маятника T1. На измерительной амплитуде φu (20-30℃) фиксирует в электронном блоке значение tu1.
2. Устанавливают в захваты образец материала. Подбором добавочного груза mдоб добиваются
значение периода колебаний T1=T2. По неизахронности колебаний это равенство предпочтительно реализовывать при небольших амплитудах (несколько градусов).
3. Заносят значения mдоб во флеш-память электронного блока.
4. Фиксируют в электронном блоке первичный параметр tu на амплитуде ϕu.
5. Переводят электронный блок в режим вычисления по формуле (11), где I2=I1+mдоб(d+lП)2.
Результат измерения потерь энергии на внутреннее трение за один цикл (период) нагружения
образца материала получают на индикаторе электронного блока.
Таким образом, предполагаемая установка для определения внутреннего трения в материале
позволяет непосредственно выявить искомый параметр в единицах измеряемой величины, что обеспечивает необходимую точность определения внутреннего трения в материале. Установка конструктивно
просто и не требует высокой квалификации оператора при проведении испытаний.
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Аннотация: Предложены методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу
«Метрология, стандартизация и сертификация». Работа предназначена для студентов направления
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LABORATORY WORK "CALIBRATION OF ELECTROMECHANICAL MEASURING INSTRUMENTS»
Tikhomirova Svetlana Andreevna,
Voronina Valeriya Yurevna
Abstract: Methodical instructions on performance of laboratory work on the course "Metrology,
standardization and certification"are offered. Work is intended for students of the direction of preparation
44.03.05 «Pedagogical education». Laboratory work is normalized by 4 academic hours.
Key words: measuring instruments, metrological verification, methodical instructions.
Цель работы: - Ознакомиться с основными параметрами надежности средств измерений,
методами их выявления. Освоить практические навыки проведения поверки.
Оборудование:
- Амперметр Д 566 ( кта = 0,2);
- Амперметр Э 86 ( кта=0,5);
- Реостат (15 Ом, 10 А);
- Источник питания ВСП – 30.
Теоретическая часть
В этом разделе излагаются теоретические положения по теме исследований [1, 2]. Необходимость данного раздела обусловлена расписанием занятий. Часто оказывается, что студент должен
приступать к выполнению лабораторной работы, но при этом в лекциях соответствующий материал не
изложен. Отметим некоторые положения, которые войдут в методические указания.
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Метрологические характеристики СИ могут изменяться в процессе эксплуатации. В дальнейшем
будем говорить о измерениях погрешности Δ(t), подразумевая, что вместо нее может быть аналогичным образом рассмотрена любая другая MX.
Следует отметить, что не все составляющие погрешности подвержены изменению во времени.
Например, методические погрешности зависят только от используемой методики измерения. Среди
инструментальных погрешностей есть много составляющих, практически не подверженных старению,
например размер кванта в цифровых приборах и определяемая им погрешность квантования.
Изменение MX средств измерений во времени обусловлено процессами старения в его узлах и
элементах, вызванными взаимодействием с внешней окружающей средой. Эти процессы протекают в
основном на молекулярном уровне и не зависят от того, находится ли СИ в эксплуатации или хранится
на консервации. Следовательно, основным фактором, определяющим старение СИ, является календарное время, прошедшее с момента их изготовления, т.е. возраст. Скорость старения зависит, прежде
всего, от используемых материалов и технологий. Исследования показали, что необратимые процессы,
изменяющие погрешность, протекают очень медленно и зафиксировать эти изменения в ходе эксперимента в большинстве случаев невозможно. В связи с этим большое значение приобретают различные
математические методы, на основе которых строятся модели изменения погрешностей и производится
прогнозирование метрологических отказов.
Задача, решаемая при определении метрологической надежности СИ, состоит в нахождении
начальных изменений MX и построении математической модели, экстраполирующей полученные результаты на большой интервал времени. Поскольку изменение во времени — случайный процесс, то
основным инструментом построения математических моделей является теория случайных процессов.
Изменение погрешности СИ во времени представляет собой нестационарный случайный процесс.
В общем виде модель погрешности ∆0,95(𝑡) может быть представлена в виде ∆0,95(𝑡) =
∆0 + 𝐹(𝑡), где ∆0 — начальная погрешность СИ; 𝐹(𝑡) — случайная для совокупности СИ данного
типа функция времени, обусловленная физико-химическими процессами постепенного износа и старения элементов и блоков. Получить точное выражение для функции 𝐹(𝑡) исходя из физических моделей процессов старения практически не представляется возможным. Поэтому, основываясь на данных
экспериментальных исследований изменения погрешностей во времени, функцию 𝐹(𝑡) аппроксимируют той или иной математической зависимостью.
Простейшей моделью изменения погрешности является линейная:
∆0,95(𝑡) = ∆0 + 𝑣𝑡,

(1)

где 𝑣 — скорость изменения погрешности. Как показали проведенные исследования, данная модель удовлетворительно описывает старение СИ в возрасте от одного до пяти лет.
Метрологические отказы возникают периодически. Механизм их периодичности иллюстрирует
рис. 1а, где прямой линией 1 показано изменение 95%-ного квантиля при линейном законе. При метрологическом отказе погрешность ∆0,95(𝑡) превышает значение Δпр = Δ0 + Δз, где Δз — значение запаса нормируемого предела погрешности, необходимого для обеспечения долговременной работоспособности СИ. При каждом таком отказе производится ремонт прибора и его погрешность возвращается
к исходному значению Δ0. По прошествии времени Тр = ti - ti-1 опять происходит отказ (моменты t1, t2,
t3 и т.д.), после которого, вновь производится ремонт. Следовательно, процесс изменения погрешности
СИ описывается ломаной линией 2 на рис. 1 ,а, которая может быть представлена уравнением
∆0,95(𝑡) = Δ0 + nΔз,
(2)
где n — число отказов (или ремонтов) СИ.
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Рис.1. Линейный (а) и экспериментальный (б, в)
законы изменения погрешности
Частота метрологических отказов увеличивается с ростом скорости v. Она столь же сильно зависит от запаса нормируемого значения погрешности Δз по отношению к фактическому значению погрешности средства измерений Δ0 на момент изготовления или окончания ремонта прибора. Практические возможности воздействия на скорость изменения v и запас погрешности Δз совершенно различны.
Скорость старения определяется существующей технологией производства. Запас погрешности для
первого межремонтного интервала определяется решениями, принятыми производителем СИ, а для
всех последующих межремонтных интервалов — уровнем культуры ремонтной службы пользователя.
В реальности для одних приборов межремонтные интервалы уменьшаются, для других — увеличиваются. Это может быть объяснено тем, что погрешность СИ с течением времени экспоненциально
возрастает или убывает. При ускоряющемся возрастании погрешности (рис. 1, 6) каждый последующий
межремонтный интервал короче предыдущего, и частота метрологических отказов 𝜔 (𝑡) с течением
времени возрастает. При замедленном возрастании погрешности (рис. 1,в) каждый последующий межремонтный интервал длиннее предыдущего и частота метрологических отказов 𝜔(𝑡) с течением времени убывает вплоть до нуля.
Для рассмотренных случаев изменения погрешности во времени описываются на основе экспоненциальной модели. В ней частота метрологических отказов
𝜔 (𝑡) = 𝜔0 𝑒 𝑎𝑡 ,
(3)
где 𝜔0 — частота метрологических отказов на момент изготовления средства измерений (т.е.
при 𝑡 =0), год –l; 𝑎 — положительное или отрицательное ускорение процесса метрологического старения, год-1.
Число отказов 𝑛(𝑡) определяется через частоту отказов 𝜔(𝑡) и при её экспоненциальном изменении согласно формуле (3), рассчитывается как
𝑛(𝑡) = ∫ 𝜔(𝑡) 𝑑𝜏 = ∫ 𝜔0 𝑒 𝑎𝑡 𝑑𝜏 = 𝜔0 /𝑎(𝑒 𝑎𝑡 − 1).
Порядок выполнения работы
1. Собрать поверочную схему, соблюдая полярность

2. Установить:
- диапазон измерения Д 566;
- диапазон измерения Э86;
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- нулевое положение стрелок, пользуясь корректорами.
3. Выполнить эксперимент. Предварительно установить ручки регулирования выходного напряжения ВСП-30 ГРУБО и ПЛАВНО в крайнее левое положение.
Включить источник питания ВСП-30. Плавно регулируя выходное напряжение последовательно
устанавливать стрелку поверяемого амперметра Э 86 на каждое оцифрованное деление. Результат
измерений внести в таблицу.
Таблица 1
Результаты измерений и вычислений
№
Измерено
Вычислено
п/п
1,А
1,А
Абсолютная
Относительная
Допустимая
Э86
Д566
погрешность
погрешность
относительная
Xi
Qi
(Хi - Qi)
погрешность
𝜎𝑥𝑖
1.
0,3
2.
0,4
3.
0,6
4.
0,8
5.
1
6.
1,2
4. Вычислить допустимую относительную погрешность измерения поверяемого амперметра,
зная класс точности амперметра Э 86
𝑘 𝑇𝐴 = 0,5.
Допустимая относительная погрешность измерения в произвольной точке Xi шкалы должна быть
не более
∆𝑋
𝜎𝑋𝑘 = 𝑋 𝑘,
𝑖

где АХ - абсолютная погрешность, находится по 𝑘 𝑇𝐴
∆𝑋𝑘 = 𝑋 ∗ 𝑘 𝑇𝐴 /100,
где 𝑋 = 1,2 А - верхнее значение диапазона измерения.
5.
Вычислить фактическую абсолютную погрешность измерения поверяемым амперметром
∆= 𝑋𝑖 − 𝑄𝑖 ,
где 𝑄𝑖 - истинное значение тока (показания образцового амперметра).
6. Вычислить
относительную
погрешность
измерения
поверяемым
амперметром
∆
𝜎𝑥𝑖 = 𝑋 .
𝑖

7. Сформулировать вывод о пригодности поверяемого амперметра для дальнейшей эксплуатации.

Форма отчета
Отчет должен содержать:
1. Поверочную схему.
2. Результаты измерений и вычислений по п. 3 - 6 порядка выполнения работы.
3. Ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).

Контрольные вопросы
1. Что такое поверочная схема и для чего она предназначена? Какие существуют виды поверочных схем?
2. Что такое поверка средств измерений и каким способами она может проводиться?
3. Назовите нормативные документы, в которых рассматриваются вопросы выбора межповерочных интервалов.
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4. Сформулируйте определение метрологической исправности средства измерений.
5. Что такое отказ? Чем отличается метрологический отказ от неметрологического?
6. Чем вызвано изменение во времени метрологических характеристик средств измерений?
Каким образом могут быть математически описаны эти изменения?
7. Что называется межповерочным интервалом?
8. Какие способы выбора межповерочных интервалов существуют?
9. Что такое метрологическая надежность средств измерений?
10. Сформулируйте определение единицы физической величины. Приведите примеры единицы физических величин, относящихся к дисциплине «Электрорадиоизмерения».
11. Дайте определения системы физических величин и системы единиц физических величин.
Приведите примеры основных и производных физических величин и единиц.
12. Что такое класс точности прибора?
13. Назовите основные показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости средств измерений.
14. Что такое линейная модель изменения погрешности во времени?
15. Что такое экспоненциальная модель изменения погрешности во времени?
16. Сформулируйте определения стабильности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости средств измерений.
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УДК 62:62.115

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Трушникова Анастасия Сергеевна,
Николаенко Анна Андреевна
Студенты сотрудники СКБ «Хронос»
Владимирский государственный университет
имени Александра и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Дисциплина «Электротехника» занимает важное место в системе подготовки будущего
учителя технологии (droc 44.03.05). В рамках этой дисциплины изучается раздел об электродвигателях. На практике наибольшее применение получили трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором [1-3], поэтому предлагаемая лабораторная работа направлена на изучение
электродвигателей этого типа. При разработке основных технических решений по созданию учебной
установки учтены рекомендации литературы [4].
Ключевые слова: асинхронный двигатель, трехфазный тахогенератор, электродвигатель.
LABORATORY INSTALLATION FOR RESEARCH ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTOR
Trushnikova Anastasia Sergeevna,
Nikolaenko Anna Andreevna
Abstract: Discipline "Electrical engineering" occupies an important place in the system of preparation of the
future technology teacher (droc 44.03.05). Within the framework of this discipline, a section on electric motors
is being studied. In practice, three-phase asynchronous electric motors with a squirrel-cage rotor have the
greatest application [1-3], therefore the proposed laboratory work is aimed at studying electric motors of this
type. The development of the main technical solutions for the creation of the educational installation takes into
account the literature recommendations [4].
Keywords: asynchronous motor, three-phase tachogenerator, electric motor.
Функциональная схема лабораторной установки представлена на рис.1.
Исследуемый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором представлен на этой
схеме ротором 1 и трехфазной статорной обмоткой 2 соединенной треугольником. Ротор 1 через муфту
связан с тормозом, в качестве которого применена электрическая машина 3 постоянного тока в режиме
генератора. В цепи ротора 4 машины 3 включены резистор 5 нагрузки, амперметр 6 и вольтметр 7.
Обмотка возбуждения 8 машины 3 питается от сети через автотрансформатор 9 и диодный мост 10.
Регулируя выходное напряжение автотрансформатора 9, изменяют так обмотки возбуждения 8, следовательно, момент торможения, т.е. крутящий момент исследуемого электродвигателя. Мощность торможения вычисляется через произведение показаний амперметра 6 и вольтметра 7.
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Рис 1. Функциональная схема лабораторной установки
Канал измерения частоты вращения устроен следующим образом. Имеется трехфазный тахогенератор 11 электрически связанный с индикатором 12. Обмотка возбуждения тахогенератора запитана
от силовой сети через трансформатор 13 и диодный мост 14. Вращение на вал тахогенератора 11 передается через ременную передачу, составленную из шкива 15 на валу исследуемого электродвигателя 1, шкива 16 на валу тахогенератора 14 и круглого пассика 17. Стрелочный индикатор 12 будет отражать частоту вращения ротора исследуемого электродвигателя 1 с учетом передаточного числа решенной передачи (I = 0,5).
Электропитание обмотки статора 2 исследуемого асинхронного электродвигателя осуществляется от трехфазной сети через плавкие предохранители 18 и контакты электромагнитного пускателя 19. В
цепи питания статора включена измерительная станция 20 модели К505. Приборы измерительной
станции дают значения токов, напряжений и мощностей по каждой фазе. Управление электромагнитным пускателем осуществляется кнопочной станцией 21.
При подготовке к выполнению лабораторной работы и выполнению эксперимента студент использует методические указания по выполнению лабораторной работы. В этом документе
излагаются: цель работы, применяемое оборудование, необходимые теоретические положения и др.
Обратимся к разделу «Порядок выполнения работы» и структурно перечислим последовательность
выполнения лабораторной работы с применением предлагаемой установки.
1. Установить на измерительной станции К505 следующие диапазоны измерения:
-по току I=2,5 A;
-по напряжению U=450 B;
-по мощности P=112,5 Вт.
2. Вывести регулятор автотрансформатора 9 тормозной электрической машины 3 в крайнее левое положение, что соответствует нулевому току возбуждения.
3. Кнопкой «Пуск» включить установку.
4. Приняв в качестве аргумента ток якоря тормозной электрической машины (показания амперметра 6) провести эксперимент, фиксируя в заранее подготовленную таблицу показания средств измерений. Предельное значение тока амперметра 6 Imax=5А. Рекомендуется принять шаг аргумента (тока
якоря) равным 0,5 А.
5. Пользуясь теоретическим разделом методических указаний для каждого значения аргумента
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вычислить значения мощности торможения, величины скольжения, коэффициента полезного действия.
6. Построить в масштабе:
- механическую характеристику электродвигателя;
- характеристику скольжения;
- функцию КПД.
Отчет должен содержать:
1. Таблицу результатов измерений и расчетов;
2. Графики функций по п.6;
3. Выводы к работе;
4. Ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).
Контрольные вопросы:
1. Как изменить направление вращения результирующего магнитного поля?
2. На какой угол повернется за четверть периода двухполюсное вращающееся поле?
3. Почему магнитопровод набирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных
друг от друга?
4. С какой целью двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками?
5. Какова частота пересечения силовыми линиями магнитного поля стержней неподвижного ротора?
6. Может ли ротор асинхронного двигателя раскрутиться до частоты вращения магнитного поля?
7. Найдите частоту вращения ротора, если скольжение равно 0,05, электродвигатель имеет одну
пару полюсов.
8. Ротор асинхронного двигателя неподвижен. Как изменится ЭДС, индуцируемая в обмотке ротора, при увеличении в 2 раза частоты тока питающей сети?
9. Чему равен КПД двигателя, работающего в режиме холостого хода?
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Аннотация: предложены методические указания по выполнению лабораторной работы, в которой
изучаются методы измерения частоты гармонических и импульсных сигналов. Структура методических
указаний типовая – имеется теоретический расчет, порядок выполнения работы, форма отчета,
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LABORATORY WORK «FREQUENCY MEASUREMENT OF ELECTRICAL SIGNALS»
Vasiliev Vladimir Olegovich,
Chumutina Tatyana Alekseevna
Abstract: methodical instructions on performance of laboratory work in which methods of measurement of
frequency of harmonic and pulse signals are studied are offered. The structure of the methodical instructions is
typical - there is a theoretical calculation, the order of the work, the form of the report, control questions. The
work is intended for students of 44.03.05 direction of preparation «Pedagogical education»and included in the
laboratory course «Electroradiology». The work is normalized by 4 academic hours.
Key words: frequency of electrical signals, methodical instructions, measurement methods.
Теоретическая часть
Частотой f называется число идентичных событий, происходящих в единицу времени. Единица
циклической (собственной) частоты f - герц (Гц) — соответствует одному событию за 1с. Исторически
в радиоэлектронике высокие частоты принято обозначать буквой f, а низкие - F. Гармонические сигналы характеризуют также угловой (круговой) частотой ω = 2πf, выражаемой в рад/с и равной изменению
фазы сигнала φ(t) в единицу времени. Угловая частота записывается для высоких и низких частот, соответственно, как ω=2πf и Ω= 2πF. Для гармонических сигналов (в том числе и искаженных) частота
определяется числом переходов через ось времени (т.е. через нуль) за единицу времени.
При непостоянстве частоты используется понятие мгновенной угловой частоты ω(t) = dω(t)/dt
=2πf(t), где f(t) - мгновенная циклическая частота. При описании методов измерения частоты имеется
в виду ее среднее значение за время измерения. Различают также долговременную и
кратковременную нестабильности частоты, связанные соответственно с постоянным изменением
частоты за длительный и короткий интервалы времени и с ее флюктуационными
изменениями. Граница между этими нестабильностями условна и задается путем указания времени
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измерения.
Периодом Т любого периодического детерминированного сигнала u(t) называется наименьший
интервал времени, через который регулярно и последовательно повторяется произвольно выбранное
мгновенное значение этого сигнала. Отсюда следует, что u(t) = u(t+nT), где n = 1,2,3 и т.д. Для гармонического сигнала, например, для u(t) = Um sin(2πt/T) = Umsin[φ(t)], период колебания Т можно определить,
как интервал времени, в течение которого фаза сигнала φ(t), выраженная в радианах, изменяется на
2π.
Измерение частоты чаще всего выполняется цифровым методом, на основе которого создаются
цифровые частотомеры. К достоинствам этого метода относится высокая точность измерений, широкий диапазон измеряемых частот, возможность обработки результатов наблюдений с помощью вычислительных устройств. Цифровые частотомеры позволяют измерять не только частоту колебаний, но и
интервалы времени.
Для измерения частоты используются методы сравнения с частотой источника образцовых колебаний (резонансный, гетеродинный и с помощью осциллографа). Однако гетеродинные частотомеры используются редко.
Методы сравнения используются для градуировки генераторов различных измерительных приборов. Для их реализации необходим образцовый генератор более высокой точности и устройство
сравнения (сличения) частот. Методы, основанные на использовании осциллографа в качестве устройства сравнения: определение частоты методом интерференционных фигур (фигур Лиссажу), определение интервалов времени с использованием калиброванной развертки осциллографа, определение
частоты с помощью яркостных меток на круговой развертке.

Рис. 1. Определение временных интервалов с помощью калибровочных меток

Рис. 3. Модулируемая по яркости круговая развертка

С помощью осциллографов можно измерять параметры сигналов сложной временной структуры (ступенчатых сигналов или сигналов кодовой последовательности). Можно измерять параметры
случайных и переходных процессов. Наиболее простым методом является метод калиброванной развертки (калиброванных меток) (рис. 1), где uс - напряжение исследуемого сигнала, а uк - напряжение
калибровочного сигнала
Реальная погрешность этого метода составляет порядка 10% и зависит от количества меток.
Калибровочные метки известной частоты наносятся на изображение сигнала путем модуляции
яркости луча, то есть подачи на сетку ЭЛТ напряжения известной частоты f0, Т0=1/f0. При этом Тсигн=nТ0,
где n — количество калибровочных меток.
В некоторых случаях сравнение частот двух гармонических сигналов можно получить методом
интерференционных фигур (фигур Лиссажу). С этой целью колебания известной - образцовой частоты
f0 - подаются на один вход осциллографа (например, X; собственная развертка осциллографа отключается). На второй вход подаются колебания неизвестной частоты fизм. Частоту образцового генератора
подстраивают так, чтобы на экране осциллографа получилась простейшая устойчивая фигура, примерные виды приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Соотношение частот двух гармонических колебаний может быть определено как отношение числа точек пересечения по вертикали к числу точек пересечения по горизонтали. Например, как показано
на рис. 2, это соотношение составляет:

Рис. 2. К определению соотношения частот
Погрешность измерения интервала времени с помощью осциллографа вызвана нелинейностью
его развертки и погрешностями отсчета начала и конца интервала. Третий метод реализуется при
условии, что неизвестная частота fх больше образцовой f0. Круговая развертка создается при проведении ко входам Y и X осциллографа гармонических сигналов образцовой частоты, сдвинутых взаимно по
фазе на 90°. Подавая гармонический сигнал с измеряемой частотой fx на вход Z модуляции яркости
луча осциллографа и регулируя частоту f0, можно получить практически неподвижную по яркости модулированную круговую развертку (рис. 3). Если N - число ярких дуг (или темных промежутков) на круговой развертке, то частота fx = Nf0 (на рис. 3 fx - 8f0).
Все три перечисленных метода имеют невысокую точность (относительная погрешность измерений порядка1*10 - 2 …5*10 - 2 ). Верхняя граница диапазона измеряемых частот определяется параметрами осциллографа и для большинства из них не превышает 250 МГц.
Резонансный метод измерения частоты
Сущность резонансного метода состоит в сравнении измеряемой частоты fx с собственной резонансной частотой fp градуированного колебательного контура или резонатора. Измерительные приборы, работающие на основе этого метода, называются резонансными частотомерами; их обобщенная
структурная схема приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Обобщенная структурная схема резонансного частотомера
Данный момент фиксируется с помощью индикатора резонанса, связанного с колебательной системой, и значение измеряемой частоты fхсчитывается с градуированной шкалы механизма настройки.
В качестве колебательной системы на частотах до сотен МГц используются колебательные контуры; до 1 ГГц - контуры с распределенными постоянными типа отрезков коаксиальной линии; больше
1 ГГц - объемные резонаторы.
Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора
Использование метода заряда и разряда конденсатора позволяет создавать простые по эксплуатации и недорогие частотомеры, работающие в диапазоне 0,02...1 МГц, но имеющие сравнительно
невысокую точность, погрешность – до 5%. Принцип действия конденсаторного частотомера может
быть пояснен с помощью схемы на рис. 5, а.
Входной периодический сигнал любой формы неизвестной частоты u(fx) преобразуется с помощью преобразователя в импульсный управляющий сигнал uупр типа меандр, имеющий туже частоту.
На рис. 5, б показан простейший принцип входного синусоидального колебания в колебания типа
меандр uупр и сопутствующие сигналы. Сигнал uупр управляет ключом К: при положительной полярности
ключ замкнут, при отрицательной - разомкнут.
При замкнутом положении ключа происходит разряд емкости С током i3, протекающим через диод Dl. При замкнутом ключе данная емкость разряжается током ip, протекающим через диод D2, измерительный прибор mА и сопротивление R. Непременным условием работы частотомера является требование того, чтобы емкость в течении зарядного времени успела полностью зарядится до некоторого
постоянного значения Е, а при разряде — напряжение на емкости практически становится нулевым.
Тогда максимальное значение разрядного тока ip будет оставаться неизменным Imax, время разряда τ
постоянным. При этом среднее значение тока, протекающего через измерительный прибор, определится формулой:
(1)

Рис 5. Конденсаторные частотомеры:
а) структурная схема; б) временные диаграммы к схеме
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Рис. 6. Упрощенная структурная схема гетеродинного частотомера
Итак, показания измерительного прибора оказываются пропорциональны частоте fx = 1/Tx:
(2)
Гетеродинный метод измерения частоты
Гетеродинный метод является одной из разновидностей методов сравнения измеряемой частоты
fx с частотой эталонного генератора fкв (аналог метода нулевых биений); в качестве последнего используется гетеродин. Упрощенная структурная схема гетеродинного частотомера представлена на рис. 6.
Она содержит: входное устройство, кварцевый генератор, смеситель, гетеродин, усилитель низкой частоты и индикатор (нулевых биений).
Действие гетеродинного частотомера сводится к следующему простому принципу: при переключении ключа К в положение 1 производится корректировка шкалы гетеродина; при положении 2 — измерение частоты, подаваемой на входное устройство.
Корректировка шкалы гетеродина (ключ К находится в положении 1) осуществляется непосредственно перед проведением измерения с помощью дополнительного, кварцевого генератора. Сигнал,
поступающий с кварцевого генератора, имеет сложную форму и содержит ряд гармонических
составляющих с кратными частотами: f кв1 ,f кв2 ,…,f квi ,…,f квn , где n – номер гармоники. Частоты этих
гармоник кварцевого генератора в радиотехнике называются кварцевыми точками.
Цифровой метод измерения частоты
Цифровой метод измерения частоты реализован в цифровых частотомерах. Данные приборы
удобны в эксплуатации, имеют диапазон измеряемых частот от нескольких герц до сотен мегагерц и
позволяют получить результат измерения с высокой точностью (относительная погрешность измерения
частоты 10-6…10-9). Как уже отмечалось, цифровые частотомеры являются многофункциональными
приборами: можно проводить измерение не только частоты и отношения двух частот, но и интервалов
времени.
Принцип измерения частоты гармонического сигнала цифровым методом поясняется на рис. 7,
где приведены структурная схема цифрового частотомера в режиме измерения частоты и временные
диаграммы к его работе.
Исследуемый гармонический сигнал, частотой fx , подается на входное устройство (ВУ), изменяющее его до значения, требуемого для работы последующего устройства частотомера (рис. 7, а).
Снимаемый с выхода ВУ гармонический сигнал u1 (рис. 7, б) поступает на первый формирователь импульсов (Ф1), преобразующий его в последовательность коротких однополярных импульсов u2,
следующих с периодом Tx = 1 / f x и называемых счетными. Формирователь Ф1 состоит из усилителяограничителя и компаратора (триггера Шмитта).
Счетные импульсы и2 поступают на один из входов временного селектора (ВС), на второй вход
которого от устройства формирования и управления (УФУ) подается строб-импульс u3 прямоугольной
формы и калиброванной длительности Т0 > Тх. Интервал времени Т0 называется временем счета.
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Рис. 7. Цифровой частотомер в режиме измерения частоты: а - структурная схема; б - временные диаграммы
Временной селектор открывается строб-импульсом u3 и в течение его длительности пропускает
группу (пакет) импульсов u2 на вход счетчика (СВ). В результате на счетчик поступает пакет из Nx импульсов u4.
Из рис. 7, б следует, что
T0=NxTx- Δtu + Δtk=Nx Tx-Δt∂,
(3)
где Δ t u и Δ t k - погрешности дискретизации начала и конца интервала Т0, вызванные случайным положением строб-импульса относительно счетных импульсов u2; Δ t ∂ = Δ t u - Δ t k - общая погрешность дискретизации.
Пренебрегая в (3) погрешностью Δ t ∂ , получаем, что число импульсов в пакете N x = T 0 / T x = T 0 f x
и, следовательно, измеряемая частота пропорциональна
числу счетных импульсов, поступающих на счетчик:
fx = Nx/T0.
(4)
Цифровые частотомеры с программно-управляемыми синтезаторами частот и встроенными микропроцессорами являются перспективными измерительными приборами благодаря высокой точности,
широкому диапазону измеряемых частот и удобству включения в автоматизированные измерительные
системы.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с необходимым оборудованием.
2. Изучить известные методы измерения частоты переменного тока.
3. Выполнить измерение частоты методом интерференционных фигур. Для этого:
1) Подключить к осциллоскопу CQ501ОВ генераторы ГЗ-33 № 8598 и ГЗ-33 №6852
2) Установить на генераторе ГЗ-33 № 8598 частоту, обозначив ее fх, по указанию преподавателя,
считая ее неизвестной;
3) Устанавливая частоту f0 генератора ГЗ-33 № 6852 до устойчивого изображения, получить на
экране осциллоскопа CQ5010B интерференционные фигуры;
4) Результаты измерений внести в таблицу.
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Соотношение частот fx/f0

00

Таблица результатов измерений
Фазовый сдвиг,град
Показания генератора ГЗ-33
450 900 1350 1800
№6852 f0
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Таблица 2
Частота f0 * соотношение частот

1:1
1:2
1:3
2:3
4. Результат измерений записать в виде:
где
- среднеарифметическое значение

всех результатов измерений;

- абсолютная погрешность измерения.
Здесь fl, - частота образцового генератора, умноженная на соотношение частот (результат измерений);
n - количество измерений;
S f – среднеквадратическое отклонение (СКО) результата измерения
t p - коэффициент Стьюдента.
При n= 4 и доверительной вероятности Р=0,95
tp= 3,18;

Форма отчета
Отчет должен содержать:
1. Схему измерений.
2. Результаты измерений и наблюдений по пп. 3, 4 порядка выполнения работы.
3. Ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).
Контрольные вопросы
1. Поясните понятия частоты и угловой частоты, пользуясь изображением на фазовой плоскости.
2. Какой сигнал можно назвать детерминированным?
3. Какое влияние на результат измерения частоты методом интерференционных фигур оказывает различие в амплитудах образцового и исследуемого сигналов?
4. Назовите причины, вследствие которых интерференционная картина на экране осциллоскопа
трудно поддается стабилизации.
5. Какое влияние на точность измерения частоты резонансным методом оказывает добротность
колебательного контура резонатора?
6. Является ли скорость распространения электромагнитных волн величиной постоянной?
7. Чему равна скважность последовательности прямоугольных импульсов типа «меандр»?
8. Поясните значение термина «гетеродин»?
9. Какие кратные и дольные приставки используют при обозначении частоты?
10. Что такое размерность физической величины? Запишите размерности частоты и угловой частоты.
11. Что называют погрешностью дискретизации?
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
Рамейкова Анастасия Андреевна,
Седов Дмитрий Константинович
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложена конструкция муфты сцепления для лабораторной работы по дисциплине
«Теория механизмов и машин, детали машин». Конструкция установки позволяет пользователю в широком диапазоне изменять условия эксперимента. Работа предложена для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Лабораторная работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: муфта сцеплений, параметры муфты, параметры движения, лабораторная работа
LABORATORY INSTALLATION FOR THE STUDY OF CLUTCH
Rameikova Anastasia Andreevna,
Sedov Dmitry Konstantinovich
Abstract: The design of clutch for laboratory work on discipline "Theory of mechanisms and machines, machine parts" is proposed. The design of the plant allows the user to change the conditions of the experiment in
a wide range. Work is offered for students of the direction of preparation 44.03.05 "Pedagogical education".
Laboratory work is normalized by 4 academic hours.
Key words: clutch, clutch parameters, movement parameters, laboratory work
Дисциплина "Теория механизмов и машин, детали машин", предусматривает изучение различных
кинематических устройств, в частности муфт сцепления поводковых, фрикционных, муфт свободного
хода и т.п. [1,2]. Предлагаем для оснащения лабораторного практикума универсальную лабораторную
установку для исследования фрикционных муфт. При разработке конструкции учтены рекомендации
литературы [3].
Исследуемая муфта на рис.1 представлена жесткой полумуфтой 1,на которой закреплено кольцо
2 из фрикционного материала. Полумуфта 1 установлена на приводном валу 3. Этот вал имеет подшипники 4 и приводится во вращение электродвигателем 5 постоянного тока. Вторая полумуфта 6
шлицевым соединением 8 соединена с ведомым валом 9, имеющим подшипники 10. Внешняя часть
вала 9 соединена с тормозом 11. В качестве тормоза применена электрическая машина постоянного
тока в режиме генератора с реостатом нагрузки 12. Выбрано конструктивное исполнение машины с
консольным хвостовиком вала ротора с целью применения дополнительной инерционной массы 13.
Управления муфтой осуществляется вилочным переключателем 14, который поворачивается в подшипнике скольжения 15, имеет упор 16 и приводной электромагнит 17.Предусмотрен задатчик силы
сцепления муфты в составе винтовой пружины 18 и устройства задания деформации - см.рис. 2. Деформация пружины 18, определяющая силу зацепления муфты , реализуется винтовой парой: ползун
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19 - вал 20. Ползун имеет квадратное сечение, отверстие для крепления пружины 18 и помещен в корпус 21.На консольном квадратном хвостовике вала с помощью винта 22 закреплен барабан 23 со шкалой 24. Указатель 25 шкалы закреплен винтами 26 на корпусе 21. Осевое смещение вала блокируется
закрепленной винтами 26 на корпусе крышкой 27.

Рис.1. Комбинированная схема установки

Рис. 2. Задатчик силы

Рис.3 Форма зубчатой зоны
дисков

Обратимся к получению результатов испытаний. Пусть электромагнит 17 обесточен, под действием пружины 18 муфта находится в зацеплении (кольцевые фрикционные накладки 3 и 7 прижаты).
Если включить электродвигатель 5, то оба вала 3, 9 вместе со всеми элементами на них будут вращаться, в том числе будут вращаться оба зубчатых диска 28,29. При отсутствии проскальзывания в
муфте вырабатываемые фотодиодами электрические последовательности импульсов фотодиода 32
будет отставать от последовательности импульсов фотодиода 31 на величину Δt — см. рис.4.
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2𝜋

Диск 28 вращается опережая диск 29 с угловой частотой вращения 𝜔28 𝜔28 =𝑁𝑇 ,
1

(1)

где,
N-число зубцев диска;
Т1 - период следования последовательности импульсов фотодиода 31.
Если режим стационарный, то угловая частота вращения диска 29 будет равна
𝜔29 = 𝜔28
(2)
За время ∆t диск проходит путь ∆φ
∆𝜑 = 𝜔1∆t.
(3)
Выше было отмечено, что диски 28,29 имеют одинаковое количество зубьев N. С учетом формул
(1) - (3) для стационарного режима испытаний получим фазовое проскальзывание.
2𝜋 ∆𝑡
∆𝑡
∆𝜑= 𝑁 ∗ 𝑇 = К1 𝑇 ,
(4)
2𝜋

где
2𝜋

К1= 𝑁 – константа установки

Т = 𝜔.
Для стационарного режима период Т одинаков для обоих фотодиодов 31,32.
Соответственно относительное проскальзывание по частоте вращения составит
2𝜋
2𝜋 ∆𝑡
∆φ
∆φ = 𝑅 = 𝑅𝑁 * 𝑇 = K1 * 𝑇 ,
(5)
где
R – расстояние между осью вращения муфты и осевой линией оптического канала
(см. рис. 2);
2𝜋
К2 = 𝑅𝑁 , - константа установки
Значения ∆𝜑 и ∆𝜔 для стационарного режима испытаний вычисляются электронным блоком по
формулам (4), (5) и выводятся на цифровой индикатор.
Для нестационарного режима временные параметры становятся функциями, соответственно величины ∆𝜑 и ∆𝜔 также будут функциями.
∆𝑡
f(∆𝜑) = 𝐾1 𝑇 ;
f(∆𝜔) = 𝐾1

∆𝜑
𝑇31

31

.

(6)

В этом случае электронный блок формирует аналоговые электрические сигналы по формулам (6)
для последующей регистрации.

Рис.4 Эпюры напряжений

Рис.3 Структурная схема установки

Развернутая структурная схема электрической части установки предоставлена на рис. 5. Оптический луч осветителя 30 обеспечивает электрические сигналы на фотодиодах 31, 32, которые формирователями 33,34 преобразуются в прямоугольную форму. Вычисление искомых параметров производится блоком деления 37, а результат отражается в цифровом виде на индикаторе 38. Переключатель 39
позволяет выводить на индикатор 38 либо фазовый, либо частотный сдвиг. Для случая испытаний на
неустановившихся режимах предусмотрены аналоговые выходы f(∆φ) и f(∆ω). Дополнительно для
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удобства проведения экспериментов имеются тахометры 35,36. Устройство деления может быть выполнено по патенту [3]. Остальные блоки структурной схемы типовые [2].
Работает установка для исследования фрикционных муфт следующим образом. Назначают режим испытаний - частоту вращения электродвигателя 5, которая равна частоте вращения входной полумуфты 1; устанавливают на консольный хвостик вала тормоза 11 инерционную массу 13. В соответствии с программой испытаний для каждого значения частоты вращения электродвигателя с помощью
задатчика силы сцепления муфты ( поворотом барабана 23) изменяют силу сцепления, а с помощью
реостата 12 – момент торможения. Результат эксперимента отсчитывают на индикаторе 38, а в случае
нестационарного режима регистрируют аналоговые сигналы на клеммах f(∆φ) и f(∆ω).
Таким образом, предлагаемая установка для исследования фрикционных муфт позволяет в широком диапазоне изменять режим по следующим параметрам:
- сила сцепления муфты;
- частота вращения;
- момент торможения;
- приведенный момент инерции нагрузки.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ»
Панфилова Елена Дмитриевна,
Кухваева Алина Николаевна
Студенты, сотрудники СКБ «Хронос»
ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: Предложены методические указания по выполнению лабораторной работы. Приведены
основные сведения по устройству электронных осциллографов и методов определения параметров
сигналов. Работа входит в лабораторный практикум по курсу «Электрорадиоизмерения» для студентов
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование». Лабораторная работа нормируется
на 4 академических часа.
Ключевые слова: электронный осциллограф, методические указания, параметры сигналов.
LABORATORY WORK «ELECTRONIK OSCILLOSCOPE »
Panfilova Elena Dmitrievna,
Kukhvaeva Alina Nikolaevna
Abstract: Methodical instructions on performance of laboratory work are offered. The basic data on the device
of electronic oscilloscopes and methods for determining the parameters of signals. The work is part of the
laboratory course «Electroradiology» for students training areas 44.03.05 «Pedagogical education».
Laboratory work is normalized by 4 academic hours.
Key words: electronic oscilloscope, guidelines, options signals.
Цель работы: Ознакомиться с устройством и принципом действия универсального электроннолучевого осциллографа и освоить практические навыки по измерению параметров сигналов.
Оборудование: 1. Двухлучевой четырехканальный универсальный
электронно-лучевой осциллограф С1-17. 2. Генератор сигналов синусоидальной формы Г3-35.
Теоретическая часть
Класс приборов, позволяющих исследовать форму сигнала, очень обширен. К ним могут быть отнесены и электромеханические осциллографы (так называемые «шлейфовые») и разного рода самописцы и большая группа приборов с электронно-лучевой трубкой — электронно-лучевые осциллографы (ЭЛО). Рассмотрению последних и посвящен настоящий раздел.
Электронно-лучевой осциллограф - один из наиболее универсальных измерительных приборов
для визуального наблюдения электрических сигналов и измерения их параметров. Разработаны и используются различные типы электронно-лучевых осциллографов: универсальные, скоростные, стробоскопические, запоминающие и специальные. Возможность наблюдения формы исследуемого сигнала и
одновременное измерение его параметров выдвигают электронно-лучевой осциллограф в разряд универсальных приборов.
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По числу одновременно наблюдаемых на экране сигналов различают одноканальные и многоканальные осциллографы. Совмещение на экране изображений нескольких входных сигналов реализуют
или использованием специальной многолучевой трубки, или путем периодического переключения осциллографа на разные входы с помощью электронного коммутатора.
Универсальным осциллографом называется измерительный прибор, в котором исследуемый
электрический сигнал подается через канал вертикального отклонения на вертикально отклоняющую
систему электроннолучевой трубки (ЭЛТ), а горизонтальное отклонение электронного луча трубки осуществляется напряжением горизонтальной развертки (ГОСТ 22737-77).

Рис. 1. Упрощенная структурная схема универсального осциллографа
Упрощенная структурная схема универсального осциллографа изображена на рис. 1. В осциллографе кроме ЭЛТ и каналов вертикального и горизонтального' отклонений можно выделить следующие
функциональные блоки: устройство синхронизации и запуска развертки, какал модуляции луча, вспомогательные устройства, источник питания. В стеклянном баллоне ЭЛТ расположены подогревный катод К, модулятор (сетка) М, фокусирующий анод A1 ускоряющий анод Л2 и две пары, взаимно перпендикулярных отклоняющих пластин: X—горизонтальные, Y—вертикальные.
Канал вертикального отклонения луча. На рис. 1 показан канал вертикального отклонения луча,
состоящий из аттенюатора, линии задержки и усилителя. Канал Y служит для передачи на пластины Y
исследуемого сигнала uc(t), подводимого к входу Y. Аттенюатор канала позлет ослабить сигнал uc(t) в
определенное число раз, а линия задержки (она регулируемая) обеспечить его подачу на пластины Y с
задержкой относительно начала горизонтально развертывающего напряжения Ux. Усилитель обеспечивает амплитуду на пластинах Y, достаточную для значительного отклонения луча на экране даже
малым исследуемым сигналом uc(t).
Канал горизонтального отклонения луча - канал X - служит для создания горизонтально отклоняющего - развертывающего - напряжения Ux с помощью напряжения генератора развертки или для
передачи (через аттенюатор и усилитель) на пластины X исследуемого сигнала, подводимого к входу X
осциллографа. Схема синхронизации вырабатывает сигнал синхронизации, поступающий на генератор
развертки (для получения четкой неподвижной осциллограммы). Усилитель канала X усиливает и преобразует сигнал развертки Up в Ux.
Основной блок в канале — генератор развертки, работающий в непрерывном или ждущем режиме. К форме пилообразного напряжения генератора предъявляется ряд требований:
- время обратного хода луча должно быть много меньше времени прямого хода Тобр<<Тпр. В
противном случае часть изображения сигнала будет отсутствовать;
- для того чтобы изображение на экране было неподвижным, осциллограмма должна начинаться
всегда с одной и той же точки экрана и фазы сигнала. Это достигается синхронизацией напряжения
развертки с напряжением сигнала, поэтому период развертки должен быть равен или кратен периоду
исследуемого сигнала: Тразв = пТс, где п— 1, 2,3, 4...;
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- напряжение развертки при прямом ходе луча должно быть линейным, иначе луч будет двигаться по экрану с различной скоростью и нарушится равномерность временного масштаба по оси X. Это
может привести к искажению сигнала.
Канал Z (канал управления яркости) осциллографа служит для передачи с входа Z на управляющий вход ЭЛТ сигнала, модулирующего ток ее луча и, следовательно, яркость свечения. В схему этого
канала входят: Аттенюатор, схема изменения и усилитель Z.
Виды разверток в осциллографе
Одним из основных блоков осциллографа является электроннолучевая трубка, выходными элементами которой служат две пары пластин, с помощью специальной развертки отклоняющие луч горизонтально и вертикально.
Развертка - это линия, которую чертит луч на экране при отсутствии исследуемого сигнала в результате действия только одного развертывающего напряжения. Если развертывающее напряжение
приложено к одной паре отклоняющих пластин (обычно к пластинам X), то развертку называют по
форме развертывающего напряжения (например, линейной или синусоидальной).
Если развертывающие напряжения приложены к отклоняющим пластинам X, Y трубки осциллографа
одновременно, то название развертке дается по ее форме (например, круговая или эллиптическая).
Наиболее широко используется линейная развертка, создаваемая пилообразным напряжением
Up генератора развертки. В зависимости от режима работы генератора развертки такую развертку подразделяют на несколько видов. Рассмотрим некоторые из них.
Автоколебательная развертка — это развертка, при которой генератор развертки периодически
запускается при отсутствии сигнала запуска на его входе.
Ждущая развертка — развертка, при которой генератор развертки запускается только с помощью
сигнала запуска.
Однократная развертка — развертка, с помощью которой генератор развертки запускается только один раз с последующей блокировкой.
Автоколебательная развертка применяется для исследования периодических сигналов, а также
импульсных с небольшой скважностью Q=Т/t. Она применяется при внутренней синхронизации. На
рис.2. представлены исследуемый сигнал Uс, развертывающее синхронное напряжение Uх и наблюдаемая осциллограмма.
Автоколебательная развертка не позволяет наблюдать непериодические сигналы и практически
бесполезна при наблюдении периодических импульсных сигналов с большой скважностью Q (это связано с тем, что передний и задний фронты импульса почти сливаются). В этих случаях используют
ждущую развертку.

Рис. 2. Пример применения автоколебательной развертки

Рис. 3. Пример применения ждущей развертки

Пример использования ждущей развертки показан на рис.3. Генератор развертки запускается
только при поступлении импульсов Uc. Если длительность развертки, равная t2-t1, сопоставима с длительностью исследуемого импульса, то его изображение на экране достаточно детально.
В осциллографе начало ждущей развертки несколько задержано относительно фронта (переднего скачка) импульса Uc. Поэтому если фронт импульса очень короткий, то он может не отобразиться на
осциллограмме. Для наблюдения короткого фронта сигнал Uc задерживают во времени в канале Y с
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помощью линии задержки (штриховые импульсы Uc рис.3.). Осциллограмма этой развертки дана на
рис.3. штриховой линией.
Основным требованием, предъявляемым к каждому измерительному прибору, является минимальная погрешность измерения. При выборе осциллографа следует в первую очередь обратить внимание на его технические характеристики: частотный диапазон, чувствительность, размер экрана. При
этом изображение должно занимать центральную часть экрана и составлять 70%-80% его площади. В
цифровых приборах это требование обычно выполняется автоматически. Ширина луча должна быть
минимальной при достаточной яркости. Следует также обращать внимание на входные параметры осциллографа. Так, у некоторых осциллографов входное сопротивление порядка 1 Мом, что может оказывать шунтирующее действие на высокоомную исследуемую схему. То же неблагоприятное действие
оказывает и входная емкость, которая вместе с емкостью соединительных проводов может составить
несколько десятков пикофарад. При измерении импульсов и напряжений высоких частот при соединении должны использоваться специальные высокочастотные кабели.
При измерении амплитудных значений напряжения в универсальных осциллографах используется метод измерения амплитуд сигналов с помощью масштабной сетки, помещенной на экране осциллографа. Цена деления сетки устанавливается заранее с помощью калибратора амплитуды. Иллюстрация данного метода представлена на рисунке 4, где показаны периодические сигналы.

Рис. 4. Определение параметров сигнала с помощью масштабной сетки

Рис. 5. Определение временных интервалов с помощью калибровочных меток: Ис—напряжение исследуемого
сигнала: Ик — напряжение калибровочного сигнала

Параметры импульсов определяются следующим образом:
Размах или амплитуда импульса Up (В) определяется
Up - СуIу, где
Су- цена деления сетки по вертикали, (В/дел),
Iу - количество делений сетки по вертикали.
Период следования импульсов Т определяется Т =CXLX, где
Сх - цена деления сетки по горизонтали (с/дел),
Lx - количество делений сетки по горизонтали.
Длительность импульса определяется т = СхLx,
Lx - количество делений сетки по горизонтали (в рамках одного импульса).
Погрешность измерения амплитуды сигнала при этом методе измерения составляет 4% - 7%.
Что касается измерения временных параметров сигнала в отличие от частотомеров и измерителей временных интервалов с помощью осциллографа можно измерять параметры сигналов сложной
временной структуры например ступенчатых сигналов или сигналов кодовой последовательности.
Можно также измерять параметры случайных и переходных процессов. Наиболее простым методом
измерения является метод калиброванной развертки (калиброванных меток) который показан на рис. 5.
Реальная погрешность этого метода составляет порядка 10% и зависит от количества меток.
Калибровочные метки известной частоты наносятся на изображение сигнала путем модуляции
яркости луча, т.е. подачи на сетку ЭЛТ напряжения известной частоты f0, Т0 = 1/ f0. При этом Тсигн = п
Т0, где п - количество калибровочных меток.
Измерение фазового сдвига
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Понятие «фаза» характеризует гармоническое (синусоидальное) колебание в любой конкретный
момент времени. Для гармонического колебания u1(t)=Um1sin(ɷ t+1) с амплитудой Um1 и круговой частотой wтекущая (мгновенная) фаза в момент времени t равнаɷ (t)= ɷ t+ ɷ1 где ɷ 1 - начальная фаза.
Фазовым сдвигом ф двух гармонических сигналов одинаковой частоты u1(t):=Um1sin(ɷ1+) и
u2(t)= Um2sin(ɷ t +2) называется модуль равности их начальных фаз: ∆ф = |фф2|.
Собственно же величина ∆ф = ф] ф2 называется разностью фаз сигналов. Фазовый сдвиг ∆ф
не зависит от времени, если остаются неизменными начальные фазы ф1 и ф2.
Отметим, что на практике обычно решают задачу измерения разности фаз двух гармонических
(синусоидальных) колебаний с равными частотами. Фазовый сдвиг удобнее представить как зависимость сдвига сигналов во времени - Д1:, соответствующего их идентичным фазам. Так, например, для
синусоидальных сигналов u1(t) = Umsinɷ t и u2(t)= Um2sinɷ (t- ∆t), имеющих одинаковый периодТ =
2π/ɷ сдвиг фазы (рис.6):

Рис. 6. Графики сигналов:
∆ф=ɷ∆t=(2π ∆t/Т)

Рис. 6. Графики сигналов: б - синусоидального
и несинусоидального с одинаковым периодом

Два сигнала называются синфазными, противофазными и находящимися в квадратуре, если фазовый сдвиг между ними равен О, π и π /2 соответственно. Применительно к периодическим синусоидальному и несинусоидальному сигналам (рис. 6, б) и к двум несинусоидальным сигналам с одинаковым периодом Т используется понятие об их сдвиге (задержке) во времени ∆t.
Для измерения фазового сдвига с помощью осциллографа применяются методы линейной, синусоидальной и круговой разверток, а также метод полуокружности.
Метод линейкой развертки реализуется при наблюдении на экране одновременно двух сигналов
(см. рис. 6), Для этого можно использовать двулучевой осциллограф, подавая сигналы на входы вертикального отклонения лучей (входы Y). Можно также применить однолучевой осциллограф, если на его
вход Y подавать исследуемые сигналы поочередно через электронный коммутатор. В том и другом вариантах горизонтальные развертки осциллографов должны быть синхронизированы одним из сигналов. Измерив временные отрезки ∆t и Т, вычисляют фазовый сдвиг сигналов в радианах или в градусах
по следующему выражению:
∆ф =360°∆t/Т.
При данном методе погрешность измерения фазового сдвига ∆ф близка к ±(5...7)° и вызвана нелинейностью развертки, неточностью замера интервалов ∆t и Т, а также ошибками определения положения оси времени.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с устройством двухлучевого четырехканального осциллографа С1-17 и генератора F3-35. Обратить внимание, что осциллограф имеет в составе электронно-лучевой трубки два независимых электронных луча, а его предусилители коммутаторы по два сигнальных входа Y (электронный коммутатор каждого предусилителя коммутатора переключает управление вертикальным отклонением «своего» луча), Все 4 входа Y равнозначны. Также обратить внимание, что генератор синусоидальных колебаний ГЗ-35 имеет два парафазных выхода, а один сигнальный кабель (маркировка «75
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Q») в выходном штеккере содержит фазосдвигающую RC - цепь, которая не только поворачивает фазу
сигнала, но и уменьшает его амплитуду.
2. Включить приборы тумблерами «СЕТЬ». Установить выходные параметры сигнала генератора:
- амплитуду 9В (ручка «ПРЕДЕЛЫ ШКАЛ» в положение 10 В);
- частоту 200 ±50 Гц.
3. Соединить сигнальным кабелем один выход генератора с произвольным входом Y осциллографа. Оперируя управлением осциллографа получить на экране осциллограмму синусоидального сигнала. При необходимости корректировать параметры луча ручками «ЯРКОСТЬ», «ФОКУС»,
«АСТИГМАТИЗМ». При этом:
- на панели «Синхронизация» - синхронизация «внутр», либо «+» либо «-»;
- на панели «развертка» дискретная ручка «время/см» в положении 10 jiS, ручка «плавно» «вкл»;
- на панели предусилителя коммутатора ручка «полярность» в положении «НОРМ»; род работы «СИНР»; усиление - либо 2 V/см, либо 0,2 V/см (в зависимости от примененного кабеля); вход Y открытый, т.е. входной импеданс- сопротивление 0,5 Мом.
Стабилизировать положение осциллограммы на экране ручками синхронизации и плавной развертки. Ручкой плавного усиления выбрать удобную амплитуду осциллограммы.
Ручкой смещения Y убрать изображение (или отсоединить вход Y).
Аналогично выявить осциллограмму второго выходного сигнала генератора, пользуясь произвольным входом второго предусилителя коммутатора.
4. Совместить на экране обе осциллограммы. Выровнять их амплитуды. При необходимости корректировать стабильность ручками «подстройка» панели синхронизации и «плавно» панели развертки.
Смещением лучей по Y нулевые линии сигналов совместить с центральной линией маски экрана. При
необходимости включить подсветку экрана.
Произвести измерение периода и временного сдвига сигналов по масштабной сетке экрана.
Пользуясь формулами теоретического раздела вычислить фазовый сдвиг.
Форма отчета
Отчет должен содержать:
1. Схему измерений.
2. Эскиз осциллограмм с экрана осциллографа с обозначениями параметров сигналов и временного сдвига.
3. Расчет фазового сдвига.
4. Ответы на контрольные вопросы, (по указанию преподавателя).
Контрольные вопросы
1. Поясните устройство электронно-лучевой трубки.
2. Для чего в канале Y имеется линия задержки?
3. Поясните эскизом как влияет на форму осциллограммы нелинейность сигнала генератора развертки осциллографа.
4. Как в осциллографе организовать круговую развертку.
5. Какие возможности предоставляются пользователю наличием канала Z.
6. Как по масштабной сетке экрана определить параметры сигнала (амплитуду и частоту)?
7. Что такое чувствительность электронно-лучевой трубки?
8. Как работает система синхронизации осциллографа? Поясните эскизом влияние уровня синхронизации.
9. Что такое фаза колебаний?
10. Как с помощью осциллографа измеряют фазовый сдвиг?
11. Как влияют параметры сигнала горизонтальной развертки на результат измерения фазового
сдвига?
12. Как изменится результат измерения сдвига фаз, если сигналы имеют разные амплитуды?
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13. Можно ли проводить измерение сдвига фаз двух синусоидальных сигналов, если их нулевые
линии не совпадают?
14. Как изменятся осциллограммы сигналов, если открытые входы каналов Y переключить на закрытые?
15. Для чего в осциллографе имеется калибратор?
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Аннотация: В статье описываются исследования и разработки в области искусственного интеллекта
для сферы образования. Анализируется возможность их практического использования в ближайшее
время.
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ON THE QUESTION OF THE PERSPECTIVES OF INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGIES TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Pereverseva Nina Anatolevna,
Mordvinova Jeanne Sergeevna
Abstract: The article describes research and development in the field of artificial intelligence for the education
sector. The possibility of their practical use in the near future is analyzed.
Key words: artificial intelligence, machine learning, intellectual learning system, knowledge base, expert system.
В настоящее время существует множество технологий искусственного интеллекта, практическая
реализация которых нашла свое применение в самых разных областях. В частности, технологии естественно-языковых интерфейсов используют виртуальные помощники, понимающие команды на естественном языке, консультанты в интернет-магазинах, виртуальные собеседники. Технологии распознавания образов используются социальными сетями для распознавания лиц на фотографиях, в системах
мониторинга видеокамер. Существует множество приложений с использованием искусственного интеллекта для бизнеса, а также ряд стандартных инструментов, с помощью которых любой человек или
организация сможет использовать искусственный интеллект в своих целях [1]. Согласно прогнозам
Gartner, к 2020 году технологии искусственного интеллекта будут использоваться практически во всех
новых программных продуктах и сервисах [2].
Достижения в области искусственного интеллекта все еще мало реализованы в образовании.
Тем не менее, разработки по созданию интеллектуальных систем ведутся как в целом ряде университетов, так и крупными производителями программного обеспечения, такими как Google и Microsoft.
Интеллектуальная обучающая система (ИОС) представляет собой приложение с использованием
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искусственного интеллекта, которое в процессе обучения диагностирует поведение студента, формирует модель обучающегося и подбирает индивидуальную стратегию обучения. В настоящее время
имеется немало теоретических описаний и моделей интеллектуальных обучающих систем. В литературе приводятся различные варианты архитектуры ИОС, а также методов и моделей обучения [3,4]. ИОС
могут строиться на базе различных направлений искусственного интеллекта, в частности, экспертных
систем, нечетких множеств. Однако качественных практических реализаций интеллектуальных обучающих систем мало.
Большой популярностью в последнее время пользуются так называемые чат-боты, – приложения, общающиеся с пользователем на естественном языке и выполняющие различные дополнительные функции. Большая часть чат-ботов размещена в мессенджерах и социальных сетях. В зависимости от целей, для которых они были разработаны, чат-боты выполняют различные задания: развлечение, консультирование в банковской сфере, общение с покупателями в интернет-магазинах, поиск товаров и услуг, подбор новостей и др.
В последние годы многие крупные мессенджеры, такие как Telegram, Slack, Viber, запустили
платформы для создания чат-ботов. Растущая популярность чат-ботов способствовала тому, что и
другие производители программного обеспечения стаяли создавать подобные веб-сервисы. В сети Интернет появились инструкции, как создать свой чат-бот, даже не имея навыков программирования.
Относительная простота создания и функциональные возможности чат-ботов открывают много
возможностей и для сферы образования. В 2016 году в интервью «The Verge» Билл Гейтс указывал на
огромный потенциал чат-ботов в образовании. По его словам, даже самые сложные дисциплины можно преподавать, используя чат-боты в качестве тьюторов [5]. В образовании чат-бот может быть как
самостоятельным приложением, так и компонентом интеллектуальной обучающей системы и в этом
качестве отвечать на вопросы студентов, подбирать необходимую информацию, давать задания.
Примером реального внедрения чат-ботов в образование может служить чат-бот по имени Джилл
Уотсон, выполняющий функции преподавателя по дизайну программ, который был разработан в технологическом университете Джорджии. В течение пяти месяцев тестирования никто из студентов не
распознал, что консультант не человек [6].
Распространение дистанционного обучения вызвало потребность в наличии тьюторов – преподавателей, которые консультируют обучающихся студентов по сети Интернет дистанционно. Использование искусственного интеллекта в качестве компонента системы дистанционного обучения даст возможность передать функции консультанта системе.
Оценка сочинений, эссе и подобных творческих работ требует от преподавателей немалых затрат времени. В настоящее время с этим справляются системы на основе машинного обучения. В 2012
году Фонд Hewlett объявил конкурс на создание лучшей системы автоматической оценки эссе. Коэффициент корреляции между оценками системы и человека у победителя составил 0,81. Современные
системы проверки эссе достигли корреляции 0,945 [7].
В университете Дикин в Виктории, Австралия, разрабатывается чат-камус. Ожидается, что чаткампус сможет ответить на вопросы, связанные со всем, что студент должен знать о жизни в университетском городке: как найти лекционный зал, как подать заявку на следующий класс семестра, как получить задания, где найти парковку и многое другое [7].
Использование искусственного интеллекта может помочь получать образование людям с физическими нарушениями. Лаборатория искусственного интеллекта в Университете Мичигана специализируется на исследовании и разработке вспомогательных технологий для таких лиц. Одним из проектов
является разработка компьютерного интерфейса, автоматически приспосабливаемого к нуждам лиц с
нарушением зрения [8].
Высшее образование имеет все предпосылки к тому, чтобы обучать студентов работать со сложными интеллектуальными системами. Внедрение таких систем может предоставить преподавателям и
студентам возможности: адаптировать процесс обучения под особенности каждого студента; получать
качественные консультации не только в учебное время; сделать более эффективным процесс поиска
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информации; сократить работу преподавателя по оценке и проверке рефератов, эссе, сочинений и подобных работ; анализировать успеваемость студентов.
Вместе с тем не все эксперты считают целесообразным внедрение искусственного интеллекта в
образование с полной передачей компьютерным системам функций преподавателя. Многие не согласны с тем, что такие системы могут адекватно оценить творческую работу. Есть также опасения, что
процесс самообучения систем может пойти по неверному пути [8].
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«СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА» ДЛЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
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ФГБОУ ВО Петрозаводский государственный университет
Аннотация: Применяя скандинавскую ходьбу с палками на занятиях по физической культуре можно
добиться прекрасного оздоровительного эффекта. Ведь в отличие от обычной ходьбы, скандинавская
ходьба тренирует все органы и системы организма. Это простое, безопасное и эффективное средство
для работы со студентами специальной медицинской группы.
Ключевые слова: скандинавская ходьба, здоровье, оздоровительные методики, физическая культура,
физическая активность.
"NORDIC WALKING" FOR STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP
Soloveva Natalya Viktorovna
Abstract: using Nordic walking with sticks in physical culture classes, you can achieve an excellent healthimproving effect. After all, unlike the usual walk, Nordic walking trains all organs and systems of the body. It is
a simple, safe and effective tool for working with students of a special medical group.
Key words: Nordic walking, health, Wellness techniques, physical culture, physical activity.
Одной из самых главных задач дисциплины «физическая культура» в вузе является поддержание и повышение двигательной активности студентов, которая важна для обеспечения работоспособности и улучшения состояния здоровья.
Согласно недавним исследованиям, к основной медицинской группе при поступлении в Петрозаводский государственный университет относятся около 50 % абитуриентов, остальные — либо к подготовительной, либо к специальной медицинской группам. Наличие хронических заболеваний или травм
наблюдается у 59,5 % студентов. Наиболее распространенными хроническими заболеваниями, встречающимися у студентов, являются: миопия — 23 % от общего числа студентов, имеющих хронические
заболевания, вегетососудистая дистония — 20 %, гастрит и заболевания желудочно-кишечного тракта
— 20 %, пиелонефрит — 14,5 %, заболевания дыхательных путей — 10,9 %, плоскостопие — 10,9 %,
сколиоз — 9 %, гипертония — 9 %, сердечнососудистые заболевания (тахикардия, порок сердца, миокардиодистрофия) — 5,4 %. Значительное количество студентов наших вузов имеет настолько слабое
здоровье, что лечащими врачами они освобождаются от занятий по физической культуре на весь учебный год, что в корне не правильно, т. к. запрещая человеку проявлять какую-либо двигательную активность, мы лишаем его возможности противостоять своему заболеванию, улучшать функциональную
деятельность организма, противостоять застойным явлениям в костно-мышечном аппарате и общему
укреплению своего здоровья. [1, с.52]
В настоящее время существует очень много направлений и методик оздоровительной, лечебной
физической культуры, которые можно использовать и успешно используются на занятиях со студентаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ми специальной медицинской группы. Очень широко применяются элементы общей физической подготовки, варианты спортивных игр, плавание, лыжи, оздоровительные виды фитнеса: пилатес, каланетика, йога, упражнения на развитие гибкости. Всё зависит от профессиональных возможностей преподавателя, материально-технического и методического обеспечения учебного процесса.
Реализация оптимального двигательного режима для студентов специальной медицинской группы предполагает отбор доступных физических упражнений с учетом их эффективности, безопасности в
физическом, функциональном и эмоциональном плане. [1, с.53]
Студенты специальной медицинской группы в ПетрГУ занимаются по определённой программе в
течении двух или трёх лет (в зависимости от учебных планов институтов). Основная часть учебных занятий по физической культуре для студентов специальной медицинской группы состоит из практических занятий оздоровительной направленности, контрольного тестирования физического состояния
студентов, выполнения реферативных работ, изучения различных оздоровительных методик («Дыхательная гимнастика Стрельниковой», «Профилактика близорукости и дальнозоркости по методике Г.Г.
Демирчогляна», «Тренировка аккомодации по методике Э.С. Аветистова» и других).
Практические занятия по физической культуре со студентами специальной медицинской группы
проводятся на свежем воздухе (чаще в Карелии - это ранняя осень до начала октября и поздняя весна,
т.е. месяц май) и в спортивных залах. В спортивных залах основными средствами физической культуры для студентов данной группы являются определённые упражнения общей физической подготовки
(суставная гимнастика, адаптированные силовые упражнения с оборудованием и без него, гимнастические упражнения со скакалкой, с палками, упражнения на растягивание и гибкость), элементы спортивных и подвижных игр.
Достаточное количество практических занятий проводится и на открытом воздухе. Целью этих
занятий, кроме общего укрепления организма, является поддержание иммунитета и закаливание организма. Основными средствами данных занятий являются бег, ходьба с разной интенсивностью, продолжительностью и определённым типом дыхания, беговые и общеразвивающие упражнения в движении и стоя.
Разнообразить и увеличить оздоровительный эффект средств и методов физической культуры
на свежем воздухе может относительно новый, набирающий популярность вид оздоровительной физической культуры под названием «скандинавская ходьба». Запатентован этот вид оздоровительной физической культуры был финном Марком Кантоном в 1997 году. Он разработал и опубликовал первое
пособие по «оригинальной скандинавской ходьбе», значительно модифицировал строение палок [2,
с.10]. Далее этот вид спорта распространился в другие страны Европы, а сейчас набирает популярность и в России.
В некоторых странах, например, в отдельных школах Франции, Польши, Германии вместо бега
школьники сдают нормативы ходьбы с палками. Кроме того, они разбиваются на пары и выполняют
упражнения с использованием палок. Такая тренировка по своей интенсивности эффективнее бега,
езды на велосипеде, занятий с гимнастическими палками, также существенно понижается травмоопасность. При этом дети, которым тяжело дается бег и другие интенсивные нагрузки, выполняемые «на
время», вполне успешно справляются со «скандинавской ходьбой». В результате снижается страх и
внутреннее психологическое напряжение перед занятиями физкультурой, а общая выносливость организма повышается. [2, с. 11 ]
Скандинавская ходьба как вид физической активности очень хорошо подходит для занятий со
студентами специальной медицинской группы. Во-первых, это один из наиболее безопасных видов физической культуры. Почти не имеющий противопоказаний. Во-вторых, скандинавская ходьба не является сложной технической дисциплиной и не требует длительного обучения. В-третьих, она оказывает
общеукрепляющее действие на весь организм и помогает справиться со многими патологиями. Также
занятия доставляют огромное эмоциональное удовольствие.
Показана скандинавская ходьба при нарушениях опорно-двигательного аппарата: остеохондрозе,
сколиозе, артрозе, остеопорозе, ортопедических отклонениях, заболеваниях суставов; при вегетососудистой дистонии, заболеваниях сосудов и сердца; при избыточной массе тела. Рекомендуется также
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при неврозах, неглубоких депрессиях, бессоннице.
Не стоит заниматься скандинавской ходьбой при обострении хронических заболеваний; инфекционных заболеваниях с повышением температуры, болевым синдромом; недавно перенесённых хирургических вмешательствах; при дыхательной или сердечной недостаточности; тяжёлых формах диабета, тромбофлебита и др.
В любом случае, при наличии серьёзных проблем со здоровьем, перед началом занятий обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом.
В ходьбе с палками задействуются оба (нижний и верхний) пояса туловища, почти все суставы
тела, что особенно важно при остеохондрозе. Но в тоже время существенно снижается нагрузка на позвоночник, коленные суставы, благодаря опорной нагрузке на руки. Она отличается более равномерным и комплексным распределением работы мышц. Улучшается общая гемодинамика и микроциркуляция, увеличивается сердечный выброс. Становится более эффективными мозговая и сердечная деятельность. Очень хорошо помогает при снятии эмоционального напряжения и стрессов.
Применяя ходьбу с палками на занятиях по физической культуре можно добиться прекрасного
оздоровительного эффекта. Ведь в отличие от обычной ходьбы, скандинавская ходьба тренирует все
органы и системы организма.
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Аннотация: статья посвящена эмоциональному интеллекту в деятельности педагога и формированию
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EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE TEACHER'S ACTIVITIES
Pisareva Tatyana Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to emotional intelligence in the activity of the teacher and the formation of research behavior of preschool children in the framework of the experimental-experimental site.
Key words: emotional intelligence, preschool age, research behavior, features of emotional intelligence of
preschool age.
На сегодняшний день работа педагога дошкольного образовательного учреждения становится очень
востребованной и в связи с этим к педагогу предъявляется все больше требований. Педагогу необходимо
не только интеллектуально вносить свой вклад, но и высоко эмоционально включаться в деятельность.
Чтобы заинтересовывать детей и удерживать их внимание педагогу приходиться быть очень
эмоциональным, ведь, как известно, детям хорошо запоминается то, что ярко эмоционально окрашено.
Такие эмоциональные педагоги очень востребованы и любимы. Однако, надо сказать, что высоко
эмоциональные педагоги, иногда бывают несдержанны и беспокойны. Поэтому тема эмоционального
интеллекта педагога становится значимой на сегодняшний день и ищет ответов на вопрос как научить
педагога соблюдать баланс между эмоциональным состоянием.
По определению П.К. Анохина «Эмоции — это физиологическое состояние организма, имеющие ярко
выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований и переживаний человека — от
глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и социального жизнеощущения».
Различные ученые и специалисты в области изучения эмоций, искали ответ в том, как же научиться
управлять своими эмоциями и видели закономерность между эмоциональным и интеллектуальным, и тогда
же был введен термин «Эмоциональный интеллект». Основоположниками этой теории стали Питер
Саловей и Джек Маейр, по их мнению, эмоциональный интеллект-это способность понимать и распознавать
собственные эмоции и эмоции других людей, и использовать полученную информацию для принятия
решений.
Педагогу необходимо иметь достаточно высокий уровень эмоционального интеллекта, так как он
проводит большую часть времени с детьми, эмоционально вовлекает их в общение, приспосабливается,
адаптирует и адаптируется к изменяющимся условиям сам. Необходимость в развитие эмоционального
интеллекта достаточно велика, так как в дальнейшем является хорошей профилактикой эмоционального
выгорания, депрессий, неврозов, возникновения вредных привычек.
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В деятельности педагога эмоциональный интеллект необходим на всех уровнях общения. Так,
например, с детьми, педагогу необходимо чувствовать эмоциональный настрой всей группы, отслеживать
перевозбуждение и усталость, учитывая эти факторы, менять вид деятельности, ее темп. Развитие
личности – сложнейший процесс объективной действительности. Для углубленного изучения этого
процесса современная наука пошла по пути дифференцирования составных компонентов развития,
выделяя в нем физическую, психическую, духовную, социальную и другие стороны [4].
Контингент родителей тоже обладает различным эмоциональным состоянием, к которому педагогу
так же необходимо приспосабливаться и подстраиваться, хотя при этом испытывать амбивалентные
чувства. Имея свои собственные эмоциональные переживания педагогу необходимо переключаться со
своего состояния на состояние собеседника, что в свою очередь требует немало усилий.
Понимать свои эмоции и умея ими управлять, дает педагогу преимущество в противостоянии с
негативными вспышками детей и их родителями, предотвращать конфликтные ситуации. Педагог, который
осознает свое поведение исходя из своего эмоционального состояния, может во время остановиться или
начать действовать в правильном направлении. При отсутствие навыка владения своими эмоциями могут
возникать различные неблагоприятные последствия, такие как высокая тревожность, немотивированный
гнев, депрессия, неврозы, эмоциональное выгорание.
Исследования ХХ века показали, что люди которые имели время на то чтобы заниматься своим
любимым делом, чувствовали себя более счастливыми и уравновешенными. Таким делом может стать для
педагога: спорт, музыка, курсы, танцы, религия, кружки, различные хобби и прочее. В процессе творческой
деятельности изменения происходят не только в действительности, но и в самой личности [1]. Так же
исследования показали, что тот, кто не зациклен только на одном аспекте своей жизни, чувствует себя
более счастливым. Для достижения успеха в развитии исследовательских интересов у дошкольников в
ходе организации творческой интегрированной деятельности следует учесть возрастные особенности,
поскольку развитие «первичного» творчества, под которым понимаются развитие общих творческих
способностей, то есть способностей неспециализированных по отношению к определенной сфере
человеческой жизнедеятельности. Такие способности начинают проявляться уже в возрасте 3 – 5 лет [3].
Эмоционально развивающиеся способности ребёнка дают возможность мысленно анализировать,
предусмотреть результаты своих действий, планировать их. Важное условие вытекает из осознания того,
что для любой деятельности, в том числе и творческой, необходим некоторый запас конкретных знаний и
умений: навыки продуктивного и творческого мышления формируются вследствие репродуктивного
усвоения [2].
Это очень актуально на сегодняшний момент, так как педагоги, вовлекаясь с головой в работу,
забывают о себе и своей личной жизни. Что в свою очередь на начальном этапе работы дает высокую
результативность на работе, а через несколько лет резкий ее спад, что в итоге обязательно отразится на
самочувствии самого педагога и его окружении.
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VERSIONS TO PROVE THE WORKS ON NATURAL SCIENCE SUBJECTS
Khachaturova Karina Robertovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of all-Russian verification works on subjects of the natural science cycle aimed at the development of a common educational space in the Russian Federation.
Key words: science and technology, scientific literacy and education, and inspection work.
Значение естественнонаучного образования для формирования и развития мышления обучающихся трудно переоценить. Еще К.Д. Ушинский в XIX веке отмечал, что логика природы является самой
полезной и наиболее доступной логикой для детей и подростков. Важно, чтобы она понималась учениками при изучении отдельных естественнонаучных предметов, на которые были разделены знания о
природе. Необходимо затем совместить в сознании учеников знания, которые получены при изучении
разных предметов, так как миропонимание и мировосприятие становятся сутью целостного феномена,
а его создание не должно становиться похожим на сбор механизмов на конвейере: закручиванию, как
деталей механизма, научных знаний по химии, физике, биологии и другим предметам. Каждый конкретный элемент знаний должен одновременно формировать единую систему знаний о природе, ее
интегральный образ и целостность сознания ученика [4].
В процессе изучения явлений природы и реальных объектов школьники учатся устанавливать
связи между особенным, единичным и всеобщим, что делает возможным адекватно отражать объективную реальность; осознавать то, что познавать природу – не значит только накапливать и собирать
факты, но и обязательно обобщать их в законы и научные понятия. В этих процессах ученики осваивают мыслительные, интеллектуальные операции, такие, как: синтез и анализ, классификация и сравнение, дедукция и индукция, учатся осуществлять переход от абстрактного к конкретному и обратно.
Международные исследования естественнонаучной обученности и естественнонаучной грамотности PISA и TIMSS (с 1999 года) рассматривают способность обучающихся использовать естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях проблем, которые могут быть проанамеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизированы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, которые основаны на
экспериментах и наблюдениях, необходимых для понимания окружающего мира, и изменений, которые
вносит в него человеческая деятельность, а кроме этого, для принятия необходимых решений [4]. Объектом исследования являлись образовательные достижения учеников пятнадцатилетнего возраста.
TIMSS оценивает общеобразовательную подготовку школьников 4-х и 8-х классов по математике и
естественнонаучным предметам, эти два предмета являются приоритетными областями в плане оценки интеллектуального потенциала стран и способностей их подрастающего поколения использовать
свои возможности и применять новые технологии. Участие российских школьников в данных исследованиях выявило не очень высокие результаты естественнонаучного образования и естественнонаучной
грамотности (PISA: на 26 месте из 31стран участников; TIMSS: 16 место из 59). Результаты международных исследований стали ориентиром для Всероссийские проверочных работ. Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на
развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров
в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся.
В заданиях теста PISA и TIMSS по исследованию естественнонаучной обученности и грамотности использовались разнообразные реальные ситуации, связанные тем или иным образом с естественнонаучными или техническими проблемами. В данном контексте составлены и Всероссийские
проверочные работы:
 установите соответствие между процессом и его целью: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. (ВПР химия, физика);
ПРОЦЕСС
ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА
А) электролиз воды
1) получение бензина
Б) полимеризация
2) получение пластмасс и резины
В) кристаллизация
3) переход жидкости в твердое состояние
Г) крекинг нефтепродуктов
4) получение сложных эфиров
В) парообразование
5) переход жидкости в газообразное состояние
 расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит от времени, на которое его приходится включать в тёмное время суток. Расставьте города в порядке увеличения времени ночного освещения 20 декабря, начиная с города с наибольшей продолжительностью дня:
1.Владимир, 2.Архангельск, 3.Владивосток (ВПР география);
 на одном из сайтов в сети интернет были размещены карта погоды на 20 января 2015 г. и выдержки прогноза погоды для различных городов страны. Какие выводы о погоде подтверждаются сведениями карты? Запишите номера предложений, в которых указаны верные сведения (ВПР география);
 по таблице: Игорь, 18 лет, вес 70 кг. Во время прогулки решил пообедать в кафе, заказал:
борщ, жареную говядину, жареный картофель, ягодный мусс. Используя данные в таблице, рассчитайте, удовлетворит ли данный обед его потребности в белках и углеводах (ВПР биология);
холестерин может синтезироваться в любых клетках организма человека. Он необходим для
многих жизненных процессов, и его обмен регулируется общими законами метаболизма, как и всех
других важных веществ в нашем организме. Ежесуточная потребность взрослого человека — в среднем 2,5 г холестерина. Сам организм синтезирует около 2 граммов холестерина, а остальное количество получает в составе рациона питания. Продукты растительного происхождения холестерин не содержат. Некоторые виды рыб (скумбрия, ставрида, камбала) содержат достаточно большое количество
холестерина, но врачи-диетологи советуют ежедневно употреблять в пищу жирную рыбу. Объясните
почему? (ВПР биология). Эта форма контроля направленно на формирование у обучащихся знаний и
умений, а также их духовных потребностей и ценностных ориентаций и позволяет решать важную задачу по усвоению учащимися необходимого объема знаний, помогает формировать универсальные
учебные действия и предметные умения и знания, развивает познавательные процессы, мышление и,
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как результат, помогает развивать творческий потенциал личности учителя и ученика. В свою очередь,
творческое применение знаний и умений, способствует самоутверждению ученика. Это внутреннее
действие личности – признак внутренней борьбы с самим собой, процесс определения потенциальных
возможностей, включение ученика в процесс саморазвития. Это непременно приведет к развитию
творческого потенциала, но этот путь ученик должен пройти сам, без дополнительного вмешательства
[2]. Все знания, умения и навыки учащихся основной школы, получаемые путем репродуктивного усвоения, развивают память и навыки репродуктивного мышления, которые становятся основой для формирования любого творчества [2]. Творчество как процесс создания некоторого нового объекта или нового качества объекта, является характерной особенностью человеческого мышления. В процессе
творческой деятельности изменения происходят не только в действительности, но и в самой личности.
Творчество – неотъемлемый элемент, результат, средство познания и самопознания [1].Творческий
потенциал человека явился одним из ключевых педагогических понятий для осмысления личности как
системной целостности в связи с ее развитием и наиболее полной реализацией внутренних сущностных сил. Творческий потенциал человека становится одним из ключевых педагогических понятий для
осмысления личности как системной целостности в связи с ее развитием и наиболее полной реализацией внутренних сущностных сил [3].
Всероссийские проверочные работы – это показатель индивидуального уровня подготовки обучающегося, хороший инструмент для выявления проблемных зон, а также для принятия дальнейших
решений при построении индивидуальной образовательной траектории, поскольку его отличительная
черта – практикоориентированность.
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Abstract: the article describes an experience, problems and prospects of distance learning technologies in the
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz.
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The role of open distance education in the development of the processes of globalization becomes more
obvious. The introduction of new forms of learning, based on the achievements of digital information and
communication technologies, provides exceptional educational, economic and organizational results, not only
in education: for the expansion of the spheres of their practical usage leads to the intensification of all global
processes in general.
World experience shows that all countries are adapting distance learning technologies, based on the realities of the country, which include the presence of intellectual and financial resources, advanced informative
and communicative infrastructure, geographic conditions, and so on. Kazakhstan, having a large geographic
extent, and at the same time not numerous absolutely literate population, chose a path of distance learning.
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, occupying a leading position in the education market, about 10 years provides training for various sectors of the economy, with the use of distance learning
technologies. Summing up the results of this activity at the turn of the 50th anniversary of the university, we
cannot fail to note a significant efficiency and expediency of the work which has already done, with the designation of the future prospects of the development of distance education in our university.
In 2004, we became the first Kazakh higher education institution that has made a bet on distance education, through the active and widespread implementation learning process of modern information technoloInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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gies. During this period more than 35,000 students of Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz
have graduated with the usage of distance learning technology.
The objectives of the creation and usage of distance learning technologies of KEUK are:
1. The introduction and implementation of student-centered learning and competence-based approach
in education;
2. The flexibility and accessibility, i.e. educational opportunities for all population groups;
3. The combination of educational and professional activities, as well as the possibility of parallel training in various educational institutions;
4. The development and education of the individual student through active teaching methods of selfrealization;
5. The formation of skills and the development of skills of independent work;
When university chooses a distance-learning technology it adhered to the following criteria: first, the
quality of training, and then - the convenience and accessibility for users, teachers, administrators and students. Another important factor is the economic efficiency.
Overview of technologies which is used by the University during the implementation of distance learning, evidence of their significant transformation from paper to digital media (Table 1).
Table 1

Distance learning technology is used in Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz
Stage 1
Stage 2
Stage 3
2004-2008
2008-2016
2017-2020
Case technology
TV -technology
Internet
Mobile learning
Smart -technology
(Network)
technology
technology
technology based technology based technology, including technology based technology aimed
on the acquisition on the usage of TV the provision of on the usage of the at
of sets (cases) systems, global and teaching materials, systems in which flexible learning in
multimedia teach- local networks to interactive forms of communication be- the
interactive
ing materials on deliver
trainee studying with the tween the teacher medium with the
paper, electronic teaching materials, teacher and with each and the student oc- adjustable using
and other media ensuring interaction other, as well as the curs through a mo- content
from
and sending stu- with teachers and administration of the bile device: mobile around the world,
dents for self- students with each educational process phone, smartphone being in the public
studying.
other and students through the usage of or tablet computer.
domain.
access to infor- the Internet.
mation and educational resources.
distance learning
The initial phase of implementation of case distance learning technology has allowed developing
about 180 teaching materials, which were subsequently converted into electronic format EMCD. To date, the
system uses content by 468 disciplines as an essential component, and on the students' choice of courses,
the structure of which is fully consistent with the rules of the organization of educational process on distance
educational technologies.
Raising questions about the functioning of distance learning technologies, we note that for the period of
implementation, we, as well as our colleagues, faced with certain difficulties:
1. The reduction in personal contact with the teacher and other students. With the introduction of distance learning classroom attendance of consultations has decreased by 50%. But now this problem is solved
quite simply - email, telephone, icq, video conferencing programs.
2. The technical aspect - students may not always have the necessary technical equipment: a computer
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or Internet access. Therefore, at present part of the distance learning is mobile learning technology, the distinguishing feature of which is the usage of mobile devices, providing training, regardless of location. Thus, the
introduction of the distance learning system and counseling, using cellular technology and mobile devices
greatly expands the possibilities of distance learning, giving students a convenient way to obtain educational
services without unnecessary time and cost, in addition to conventional distance learning technologies.
3. The need for the student's strong motivation to train productively without the supervision of a teacher.
Thus, the next stage of the development of distance learning system demanded from us to create video materials, accompanied by audio and text comments, for providing of different information channels of perception
by students. Thus, in 2008, Instructional Television Center was established at the University, which is a studio
complex to provide technical support interactive forms of distance learning. The complex includes a recording
means editing and duplicating videos, as well as support for multi-interactive video in real time with the using
of computer telecommunication networks and the Internet. Today, in order to enhance the effectiveness of distance learning as a result of joint work over 1,800 modern video lectures were created, 250 audio and 40 media courses in various disciplines.
One of the key problems is still the problem of user authentication during the test of knowledge. As today optimal technological solutions are not offered, most of distance programs still require full-time exams,
which is sufficiently compressed on terms, but nevertheless provides a personal presence.
Currently, the university is an educational complex, which includes more than 6,700 students, 400
teachers, 186 employees, effective and high-quality interaction of all of them is impossible without modern information base. The work of information environment is based on the interaction of hardware and software 20
computer training classes, managing computer systems of 17 chairs, 4 dean offices, 15subdivisions, libraries,
book-keeping.
The main base of information resources of the university is an educational portal (http://cdo.keu.kz),
which is the main information center in the management of educational system. The educational process is
carried out asynchronously with the usage of distance learning system based on «UniversitySuite», developed
by the Kazakh company TamosDevelopmentLtd., the main components of which are software packages and
WebProfessor CreditLearning and synchronous mode by telecommunication of teachers and students in the
multimedia classrooms.
Active implementation of distance education has allowed the university with the help of open and distance learning centers to create their own educational network throughout Kazakhstan. 7 Representatives of
Distance Learning Center of KEUK are organized and successfully carried out educational activities by distance learning technology in the cities of Astana, Shymkent, Pavlodar, Kostanay, Kyzylorda, Semey, Arkalyk,
where to date on all bachelor study more than half of the number of students of the University, with annual
output of not less than 2,500 people.
Almost ten years of experience with different types of distance learning technologies allowed Karaganda
Economic University to initiate the creation of the Central Asian Association of Distance Teaching Universities
for the promotion of the educational process in higher educational institutions in Central Asia, Hi-tech online
technologies and open educational resources. Within the framework of this activity in 2015 a new university
project for creating an open online learning model based on MOOC was launched, i.e. training courses with a
massive interactive participation and open access to the Internet. To date, the site of the university has presented a number of courses in the new format, such as: "Econometrics", "Business Economics", "Taxes in the
Republic of Kazakhstan", "Combating Money Laundering", the next turn of MOOC-s by 17 disciplines 20162017 academic year.
Modern tendencies of the development of educational space are put before Karaganda Economic University the task of further developing and improving the usage of distance learning technologies in accordance
with ongoing innovations in the sphere of information and telecommunication.
We believe that we now have all the prerequisites for the successful implementation of smart education
in KEUK. The peculiarity of education based on smart technology is its unique flexibility for effective usage in:
- Internal system for the organization of high-quality and efficient independent work of students;
- Distance education system of working students;
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- Training of specialists;
- System of the general non-formal education of the population.
At present, the University’s task is not only to modernize the training courses, but also to introduce new
technologies of formation of communicative competence of the future experts. Innovative smart technology
gradually enters into the practice of teaching, and, due to its accessibility, mobility, ease of using and low cost,
become habitual and natural resources of the education.
A feature of smart education is its implementation through the provision of person-oriented educational
services, personal educational trajectories of learning. The study of personality characteristics of the student
for the formation of adequate educational resources in a personalized learning environment in the smart education system will be carried out on a test basis or self-esteem, including the identification of:
- The current functional status of the student;
- The formed style of cognitive activity;
- Motivations of cognitive activity;
- Cognitive capabilities.
Summarizing, we can say that the open distance education as the prevailing tendency of development
of the global education market exerts its transforming effect on all, without exception, the national system of
higher education. Graduate School is rapidly learnt new information and communication technologies, and the
pace of development of distance learning can be called like faster. We believe that Karaganda Economic University has all the prerequisites for conversion into smart university and this transition has already started.
Creation of universities in Kazakhstan with such "way of life" would lead to the birth of thousands of breakthrough projects, working for the prosperity of the country.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема борьбы с избыточным весом. Одним из главных
факторов в достижении нужного результата, являются занятия физической культурой на базе учебных
заведений. В статье представлены наиболее эффективные виды физических упражнений,
позволяющие избавиться от лишнего веса и оказывающие положительное воздействие на организм
человека в целом.
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MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN THE FIGHT AGAINST EXCESS WEIGHT
Zueva Irina Arkadievna,
Glukhov Artem Evgen’evich
Annotation: The article deals with the problem of fighting overweight. One of the main factors in achieving the
desired result is physical education at the educational institutions. The article presents the most effective types
of physical exercises that allow you to get rid of excess weight and have a positive effect on the human body
as a whole.
Keywords: physical culture, exercise, overweight, walking, exercise equipment, swimming, gymnastics,
training.
Малоподвижный образ жизни влечет за собой немалый ущерб. Низкий уровень физической активности ослабляет мышечный аппарат, негативно сказывается на работе мозга и других внутренних
органов из-за поступления слабочастотных импульсов. При этом снижаются энергетические запасы в
нервных клетках, что ведет к ослаблению иммунитета, а вероятность заболеваний желудочнокишечного тракта, остеохондроза, радикулита и др. наоборот возрастает. Кроме того, неприятным бонусом
становятся: нарушение обменных процессов, уплотнение жировой ткани и увеличение массы тела.
Во избежание таких рисков необходимо соблюдать и повышать уровень физических и умственных нагрузок. Для поддержания активной работоспособности важно выполнять комплекс оздоровительно-гигиенических мероприятий, среди которых – разумное сочетание труда и отдыха, нормализация сна и питания, отказ от вредных привычек, пребывание на свежем воздухе, достаточная двигательная активность.
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Ведение активного образа жизни и планомерные тренировки дают человеку возможность выполнять большую работы и переносить большие нагрузки. При малоподвижном образе жизни резервные
возможности организма сокращаются и не позволяют максимально себя реализовывать.
Кроме того, важным моментом в борьбе с лишним весом заключается в том, чтобы не только
сбросить вес, но сохранить и поддержать результат.
Для достижения поставленных целей и высокого уровня выносливости эффективны упражнения
циклического характера, иначе – это равномерные, повторяющиеся, длительные нагрузки. К ним относятся: бег, быстрая ходьба, плавание, бег на лыжах, езда на велосипеде, аэробика. Кроме этого, такие
нагрузки включают в себя такие виды спорта, как баскетбол, теннис, ручной мяч, футбол и др. [1, с 1]
Ходьба
Этот вид физической нагрузки нужен для тех, кто только начинает заниматься спортом или возвращается к нему после продолжительного перерыва. Это простое и эффективное упражнение: оно не
требует специальной подготовки и экипировки. Также это может быть и приятным времяпровождением.
Дл повышения эффективности данного упражнения можно добавить отягощение. На «прогулку»
можно взять с собой небольшие гантели. Однако добавочный вес должен присутствовать в рациональном количестве.
При повышении уровня нагрузки можно переходить на спортивную ходьбу. Она отличается особой техникой движения, при которой увеличивается скорость и эффективность.
Медленный бег
В научном мире доказано, что медленный бег самое популярное и эффективное средство, которое оказывает положительное влияние на здоровье людей всех возрастов. Бег улучшает кровоток, что
полезно для всех внутренних органов. При этом формируется энергетическая база для совершенствования мозговой регуляции и психической деятельности.
Ученые пронаблюдали, что после систематических беговых занятий в тканях мозга происходит
возрастание уровня нейропептидов. Они в свою очередь составляют биохимическую основу психической деятельности. Поэтому положительные изменения в состоянии нервной системы происходят
незамедлительно. [2, с 1]
Плавание
Не менее полезное влияние на организм оказывает плавание. При занятии этим видом спорта
улучшается терморегуляция, увеличивается интенсивность кровотока, укрепляются сердечные мышцы, улучшается газообмен. Положительные воздействие имеют сердечно - сосудистая и нервная системы организма. Плавание улучшает сон, минимизирует утомление, тем самых повышает работоспособность. Кроме того, большим полезным эффектом является профилактика респираторных заболеваний.
Гимнастика
Это одно из важных и популярных ныне направлений, имеющее много разновидностей, отличающихся по степени нагрузок и личным предпочтениям: атлетическая гимнастика, фитнес-йога, пилатес,
каланетика, стрейчинг, и др.
Под гимнастикой в общем понимают систему физических упражнений и методических приемов,
применяемых для всестороннего физического развития, совершенствования двигательных способностей и оздоровления.
Пользу гимнастики сложно переоценить. При регулярных занятиях она способствуют снижению
веса, формированию правильной осанки, укрепляет мышцы и делает тело эластичным и способным
выдерживать большие нагрузки.
Гимнастика не только приносит весомую пользу здоровью, но и доставляет эстетическое удовольствие.
Упражнения на тренажерах
Сейчас существует много технических возможностей для тренировок, которые улучшают результаты и помогают в достижении нужного эффекта.
Для аэробных циклических упражнений подходят: беговые дорожки, велотренажеры, тренажеры,
имитирующие ходьбу на лыжах, подъем, греблю и многое другое.
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Силовая тренировка
Силовая тренировка играет немаловажную роль в тренировках и также эффективна при снижении веса. Она создает дополнительный дефицит энергии, и организм расходует много калорий на поддержание мышечной ткани, так как она активнее жировой ткани.
Заключение
При ведении здорового образа жизни необходимо правильно и рационально составить программу физических нагрузок. Они должны соответствовать возрасту и допустимым нормам. Это позволит
сделать упражнения – эффективными, безопасными, а результат – достижимым. В целом, физические
упражнения улучшают настроение, повышают мышечный тонус, поддерживают гибкость позвоночника
и помогают предотвратить болезни. Однако не стоит забывать о том, что больший и положительный
результат в борьбе с лишним весом дают нагрузки в гармонии с правильным питанием. [3, c 304]
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
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Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты проблемы формирования
контрольно – оценочной самостоятельности у младших школьников при обучении русскому языку. Авторы рассматривают значимые для младших школьников виды самоконтроля и самооценки как основу
формирования контрольно – оценочной самостоятельности у учащихся. Представлены результаты
экспериментального исследования уровня сформированности контрольно-оценочных действий у
младших школьников.
Ключевые слова: самоконтроль, самооценка, контрольно – оценочная самостоятельность.
THE FORMATION OF A MONITORING AND EVALUATION INDEPENDENCE IN PUPILS AT LESSONS OF
RUSSIAN LANGUAGE: THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ASPECTS
Antohina Valentina Alexandrovna,
Svistolenko Olga Sergeyevna
Abstract: The article analyzes the theoretical and practical aspects of the problem of formation of control and
evaluation independence of younger students in the teaching of the Russian language. The authors consider
important for younger students types of self – control and self-assessment as the basis for the formation of
control and evaluation of students ' independence. The article presents the results of an experimental study of
the level of formation of control and evaluation actions in younger students.
Key words: self – control, self-assessment, control and evaluation independence.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) одной из ключевых целей начального образования является формирование у обучающихся умения учиться - учебной самостоятельности.[1] Самостоятельность как ответственное и инициативное поведение — это основной вектор взросления. Современная школа отвечает
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за то, чтобы средствами обучения вырастить в школьниках учебную самостоятельность как умение
расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе.[2] Основу учебной самостоятельности младших школьников составляет их контрольно - оценочная самостоятельность субъектное свойство личности, характеризующееся её готовностью к инициативным, осознанным, ответственным действиям по осуществлению контроля и оценки своей деятельности. [3] Формирование
контрольно – оценочной самостоятельности у младших школьников осуществляется в процессе выполнения ими действий самоконтроля и самооценки, являющихся одними из важнейших для рассматриваемого возраста и в то же время одними из самых сложных для усвоения младшими школьниками универсальных учебных действий (УУД).
Названные действия имеют специфические функции: они направлены на саму деятельность,
фиксируют отношение учащегося к себе как к её субъекту, вследствие чего их направленность на решение учебной задачи носит опосредованный характер. Функция контроля в учебной деятельности, как
указывает Д.Б. Эльконин, состоит в определении правильности и полноты выполнения учащимися
операций, входящих в состав его действий.[4] Функция оценки – констатация уровня освоения учащимися способов действий, направленных на решение учебной задачи. Превращение учащегося в подлинного субъекта учебной деятельности связано с овладением им действиями контроля и оценки, с
умением осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмешательства учителя.
Связь контроля и оценки двусторонняя. С одной стороны, контроль в своей итоговой части всегда есть частичная, парциальная оценка; с другой стороны, оценка, формируясь на основе контроля,
мотивирует последний: контроль может быть только там, где есть оценка.[5]
Для учащихся младшего школьного возраста значимыми являются следующие виды самоконтроля:
1. итоговый (контроль по результату - первоначальная и простейшая форма самоконтроля; его
функция: сличение результатов с заданным образцом)
2. процессуальный (контроль пооперационный – более сложная форма самоконтроля; его
функция: выявление полноты, правильности и последовательности производимых учащимся операций)
3. прогнозирующий (контроль предвосхищения результатов планируемого действия – самая
сложная форма самоконтроля; его функция: определение учащимся общей стратегии учебной
деятельности)
В качестве показателей сформированности у младших школьников действия самоконтроля
нами выделены следующие умения: умение перед началом деятельности спланировать ее – воспроизвести состав действий и операций, их последовательность, определить субъективные трудности; умение изменять состав действий в соответствии с изменившимися условиями деятельности; умение осознанно чередовать развернутые и сокращенные формы контроля; умение самостоятельно составлять
системы проверочных заданий.[6]
Основу оценочной самостоятельности младших школьников, по нашему мнению, составляют
следующие виды самооценки:
1. итоговая (оценивание своих возможностей по результату – самый простой вид самооценки;
отвечает на вопрос: правильно ли совершена деятельность в целом) ;
2. процессуальная (оценивание своих возможностей в процессе выполнения действия – более
сложный вид самооценки; отвечает на вопрос: как совершены отдельные действия, т.е. найден ли
оптимальный способ решения учебной задачи);
3. прогностическая (оценивание своих возможностей перед выполнением учебной задачи –
самый сложный вид самооценки; отвечает на вопрос: может ли учащийся справиться с поставленной
задачей)
Умение проанализировать свои ошибки в решении задачи или обосновать их отсутствие является показателем сформированности у учащегося ретроспективного аспекта самооценки. Сформированная прогностическая самооценка – это способность учащегося расчленять процесс решения учебной
задачи на этапы, для которых в одних случаях в его опыте есть готовые способы действия, в других –
эти способы еще нужно «изобрести».
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Таким образом, механизм формирования контрольной - оценочной самостоятельности, определяющей успешность всего обучения в начальной, основной и старшей школе, связан с освоением
младшими школьниками значимых для них универсальных учебных действий самоконтроля и самооценки. В этой связи актуальным представляется выявление реального уровня сформированности
обсуждаемых действий у младших школьников.
Нами было проведено экспериментальное исследование по проблеме «Формирование контрольно – оценочной самостоятельности младших школьников на уроках русского языка». В исследовании приняли участие 30 практикующих учителей и 144 учащихся 3 и 4 классов школ г.Обнинска.
Исследование состояло из трех этапов:
1. Анализ реальной школьной практики с точки зрения проблемы исследования;
2. Анкетирование практикующих учителей начальных классов по проблеме исследования с
целью выяснения уровня их осведомленности о методике формирования исследуемых действий,
уровня практической готовности педагогов к формированию обсуждаемых действий;
3. Исследование уровня сформированности контрольно-оценочной самостоятельности у
младших школьников.
В рамках данной статьи мы остановимся на третьем этапе эксперимента..
Учащимся были предложены диагностические задания, направленные на определение уровня
сформированности универсальных действий самоконтроля (итогового, процессуального и прогнозирующего) и самооценки (итоговой, процессуальной и прогностической). Суммируя и обобщая результаты
полученных данных, мы выявили уровень сформированности контрольно – оценочной самостоятельности у учеников 3-х и 4-х классов. Показатели уровней представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Показатели уровней сформированности контрольно – оценочной самостоятельности младших школьников
Из диаграммы видно, что у учащихся третьих классов низкий показатель уровня сформированности исследуемого действия, а у учащихся четвертых классов уровень ниже среднего.
В процессе исследования было отмечено, что для разных видов самоконтроля и самооценки
характерен неодинаковый уровень сформированности. Не вызвали больших затруднений задания на
итоговую самооценку, дети, в основном, смогли адекватно оценить свои действия. Трудности вызвали
задания, направленные на обозначение изученных орфограмм (итоговый самоконтроль), задания,
направленные на осознание способа предметного действия (процессуальный самоконтроль). Кроме
этого, большие затруднения вызвали задания на выявление уровня сформированности
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прогностической и процессуальной самооценки. Прогнозирующий самоконтроль у учащихся находится
фактически на нулевом уровне.
Данные экспериментального исследования убедительно свидетельствуют о необходимости
дальнейших научных поисков, связанных с разработкой методики формирования контрольно – оценочной самостоятельности у младших школьников.
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Аннотация: В данной статье описываются специфические особенности развития речи детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Раскрывается понятие о пространственных представлениях. Описывается подготовка, проведение и анализ констатирующего эксперимента. Приводятся примерные
методические рекомендации к коррекционной работе с детьми данной категории.
Ключевые слова: нарушение зрения, пространственные представления, развитие словаря, ориентировка.
SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF THE VOCABULARY OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH VISUAL IMPAIRMENT
Sinitsina Maria Dmitrievna
Abstract: This article describes specific features of speech development in preschool children with visual impairment. The concept of spatial representations is revealed. The preparation, carrying out and analysis of the
ascertaining experiment are described. Approximate methodological recommendations for corrective work with
children of this category are given.
Key words: visual impairment, spatial representations, dictionary development, orientation in one's own body,
orientation on the plane, oring in space.
Л.С. Выготский, Л.И. Плаксина, А.Г. Литвак считают, что зрительный дефект негативно влияет на
развитие высших психических функций, эмоционально-волевую сферу, личностные качества ребенка.
В трудах Л.С. Волковой, М.И. Земцовой, О.Л. Жильцовой и других авторов отмечается, что при
нарушении зрения проявляются специфические особенности в речевом развитии детей. Это связано с
своеобразием формирования зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления.
Л.С. Выготский отмечает, что речь как процесс практического усвоения человеком языка в целях
общения с другими людьми у детей с нарушением зрения развивается своеобразно, хотя и слепой, и
слабовидящий ребенок в своем развитии проходит те же этапы, что и нормально видящий. [1, с. 193]
Таким образом, с недоразвитием зрительного восприятия отмечается своеобразие развития речи
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у детей с патологией зрения.
К специфическим особенностям развития речи относится: нарушение лексико-семантической
стороны речи, формализм употребления большого количества слов с их конкретными чувственными
характеристиками, нарушение соответствия между словом и образом, вербализм знаний. Также у детей с патологией зрения отмечается низкий уровень развития словаря пространственных представлений. [3, с. 26]
Пространственные представления – это представления, включающие в себя понятия величины,
формы, местоположения и перемещения предметов относительно друг друга, собственного тела и относительно окружающих предметов.
Пространственные представления детей с нарушением зрения имеют некоторые особенности, их
образы памяти менее точны, менее полны, менее обобщены по сравнению с нормально видящими.
Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс формирования
пространственной ориентации у детей. Если у нормально видящих детей в основе формирования пространственных представлений лежит их практический опыт, то наличие отклонений, связанных с монокулярным видением пространства, ограничивает возможности выделять все признаки и свойства
предметов: величину, объем, глубину, протяженность и расстояние между ними.
Нарушение зрения отрицательно складывается на формировании точности, скорости, координации движений, на развитии функций равновесия и ориентации в пространстве. [2, с. 216]
Таким образом, психологические исследования выявили, что недоразвитие движений и ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность образов восприятия и представлений является
следствием нарушения зрения и образует у лиц с такими нарушениями совокупность вторичных дефектов. К вторичным дефектам относится и низкий уровень развития словаря пространственных представлений.
Для своей работы мы выбрали изучение развития словаря пространственных представлений.
Изучение словаря пространственных представлений нами было организовано в МБДОУ Детский
сад №15 компенсирующего вида для детей с амблиопией и косоглазием. Экспериментальная группа
состояла из 6 человек. Возраст детей 5-6 лет (старшая группа).
Исследование было организовано в 2 этапа.
На первом этапе исследования нами была изучена психолого-педагогическая документация детей старшей группы детского сада №15.
На втором этапе исследования нами была разработана система диагностических заданий для
обследования номинативного, предикативного, атрибутивного и словаря пространственных представлений детей данной категории.
Для обследования были подобраны методики с учетом методических рекомендаций О.Б. Иншаковой, Е.А. Стребелевой, Г.А. Волковой, Н.В. Серебряковой, Л.В. Лопатиной.
После ознакомления с документацией на каждого ребенка и составления методики изучения словаря у детей экспериментальной группы, мы провели анализ результатов выполнения заданий.
Согласно проведенному исследованию у пяти детей из шести уровень развития словаря пространственных представлений граничит между средним и низким. У одного ребенка из шести - средний
уровень развития словаря пространственных представлений. В общей сложности, проведенное исследование показало, что в речи детей с нарушением зрения преобладают существительные (3 человека с
высоким, 2 со средним и 1 с низким уровнем развития номинативного словаря) и глаголы (3 человека
со средним и 3 человека с низки уровнем развития предикативного словаря), они составляют более
половины всех используемых слов. Также, довольно часто используются прилагательные (2 человека с
высоким и 4 человека с низким уровнем развития атрибутивного словаря) и местоимения. В речи исследуемых дошкольников отмечены трудности в использовании предлога «между». Воспитанники достаточно редко употребляли наречия, причастия, деепричастия и прилагательные в превосходной степени.
Анализ результатов исследования подтвердил, что нарушение зрительного восприятия у детей с
патологией зрения ведет к медленному и искаженному формированию пространственных представлеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ний, что оказывает существенное влияние на развитие лексики.
В связи с этим, необходимо проводить целенаправленную коррекционную работу по развитию
словаря пространственных представлений у данной категории детей.
Наиболее успешное освоение детьми ориентировки в пространстве и обогащение словаря пространственных представлений осуществляется в дидактических играх и упражнениях.
Необходимо развивать и закреплять умения ориентироваться в собственном теле и пространстве. То есть в коррекционную работу должны быть включены задания, на развитие навыков:
1) выделять и называть парно-противоположные направления окружающего пространства
(направо-налево, вперед-назад, вверх-вниз, с точкой отсчета от себя);
2) определять пространственные отношения между собой и окружающими предметами, а также
между предметами;
3) определять направления движения в пространстве;
4) передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление движения в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров;
5) определять стороны стоящего спереди и напротив человека, соотносить со сторонами своего
тела;
6) словесно обозначать сравниваемые реальные и отображенные в зеркале пространственные
отношения;
7) активно использовать пространственные термины и обозначающие пространственные отношения предлоги и наречия (в, на, под, над, перед, за, рядом, около, друг с другом, между, напротив,
посередине).
Также совершенствовать умение ориентироваться в микропространстве (на поверхности листа,
фланелеграфа, стола, доски):
1) самостоятельно располагать предметы в названных направлениях;
2) менять местоположение предметов;
3) определять разницу в расположении предметов в микространстве.
Список литературы
1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. - 654 с.
2. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. Пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.
Герцена, 1998. - 271 с.
3. Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения: Учебное
пособие. –– М.: РАОИКП, 1999. – 54 с.

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

167

UDC 37.014.5

DEVELOPMENT OF MODERNIZATION PROCESS
OF EDUCATION SYSTEM IN KAZAKHSTAN
Ospanov Galym Meiramovich
PhD, Senior Lecturer

Seilkhanova Ainur Yergalievna
PhD student
Ye.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan
Annotation: This article traces and describes the development path of education system in Kazakhstan in the
framework of trends of modernization since 90’s and current time. It studies a prerequisite for the formation of
the modernization of the education system, which is the basis for dynamic economic growth and social development of society, a factor in the well-being of citizens and the security of the country.
Key Words: education system in Kazakhstan, modernization, reforms, state documents.
РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Оспанов Галым Мейрамович
PhD, старший преподаватель
Сейлханова Айнур Ергалиевна
Докторант PhD
КарГУ им. Академика Е.А. Букетова, г. Караганда, Казахстан
Improving the quality of education is related to the modernization of the content of education, the optimization of the innovative ways, forms in the organization the educational process and, of course, rethinking
the purpose and perspectives of education.
The changes that have taken place in modern Kazakhstan for more than twenty-five recent years can
be considered as another modernization, as the next transit, but carried out in principle in a different historical
situation, when a number of the most developed countries of the world have entered a new stage of development, defined as a post-industrial society. An up-to-date vector of manifestation and breakthrough of Kazakhstani modernization 3.0 determines one more step for achieving modernization of public consciousness within
the rapid process of industrialization and focusing on a digitalized world for sustainable development and wellbeing of a nation [1, p. 15].
The present connotation of the concept “modernization in education” addresses to attitude and perception of significance of education in the world within imbibing can-do skills of a nation. In respect to this
UNESCO launches “Education 2030 framework for Action” for implementation of sustainable development
Goal 4 where ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelonglearning opportunities
for all are main goals of the new horizon for world education [2, p. 7].
A study of the history of the development of modernization in Kazakhstani education will allow us to objectively assess the path that has been taken, to determine trends and prospects for its development. Trends
in the development of the education system in the Republic of Kazakhstan have been analyzed in detail in
numerous articles of foreign researchers, for example, OECD reviews of school resources [3, p. 25]. The most
detailed analysis, in our opinion, is given in the "National reports on the state and development of education",
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which have become systematic since 2006 and ongoing.
The development of the education system can be divided into several periods, each of which is
characterized by its own characteristics.
For the first period (1991-1994), after independence of the Republic of Kazakhstan, the actual task was
the formation of a legislative base corresponding to the changed conditions. The difficulties of economic and
social transformations made it especially urgent to review the conceptual and programmatic approaches to the
education system, to specify the ways and directions of reforms based on the adopted legislative framework.
The main legislative act regulating educational activity was the Law of the Republic of Kazakhstan "On
Education" (1992).
During this period, 18 concepts were approved, including: the concept of state policy in the field of
education, the National Program for the preparation of state support for education, the target program for the
preparation and publication of textbooks and teaching and methodological complexes for general education
schools.
At the same time, negative tendencies took place in the education system during the designated period,
which was the result of those social and economic problems faced by the state. The transition from the
command and administrative system to regulatory functions in the market conditions was complicated by the
inadequate financial capacity of the state and local budgets. The optimization policy resulted in the destruction
of the pre-school education system, the mass elimination of preschool institutions. In an emergency,
secondary schools, especially rural schools, many of which, including small ones, were closed. The outflow of
teachers in the sphere of business and entrepreneurship negatively affected the level and quality of secondary
education. In the conditions of residual financing, the system of vocational education and training of staffs was
deformed. Vocational education was on the verge of liquidation caused by the lack of investment within the
negative effects of a lack of professional and skilled workers and mid-level specialists.
However, since the second period (1995-1999), positive changes have been observed in the
Kazakhstani education system due to the development of the processes of democratization and economic
transformation. These transformations were reflected in normative legal formulation in the Law "On Education"
of 07.06.1999.
One of the main tasks entrusted to the education system was the requirement to provide specialists for
all sectors of the country's economy. So, a new model for the formation of a student contingent of state
institutions in the Republic of Kazakhstan (1999) was developed and approved by the Government resolution,
which was designed to increase the objectivity of assessing the knowledge of entrants, to select the most
gifted young people among those entering state universities on a state order. This model was the first step in
improving the structure of admission rules in the universities.
The third stage (1999-2010) was regarded as an important period after 10 years of reforming, building a
new direction for Kazakhstan. The State Program for the Development of Education in the Republic of Kazakhstan for 2005-2010 was launched [4, p. 35]. On the basis of this document, two state medium-term educational development programs were drawn up, the first of which was approved in 2000 (for the period 20002005), the second in 2004 (for the period 2005-2010). The state program for the development of education in
the Republic of Kazakhstan until 2010 was developed on the basis of the Concept for the Development of the
Education System of the Republic of Kazakhstan until 2015 [5, p. 45]. In the State Program for the Development of Education in the Republic of Kazakhstan for 2005-2010, the priorities of the educational policy were
aimed at finding the best ways to adapt the higher education system to the conditions of a current economic
system. The program was implemented in two stages: the first stage - 2005-2007, the second stage - 20082010. It provided the following main directions of development: transition to a 12-year secondary education;
building a system of technical and vocational education; provision of a three-level system of professional training - bachelor's-master's degree-doctoral studies (Ph.D), - based on the system of academic loans, consistent
with the provisions of the Bologna Declaration and international standards; the creation of a national system
for assessing the quality of education. The main directions of this program were legislatively enshrined in the
new Law of the RK "On Education", approved on July 27, 2007, which corresponds to the needs of economic
and social modernization and takes into account international requirements for new educational systems [6, p.
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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75]. The structure of the Kazakhstani system is brought into line with the criteria for classifying the educational
programs of the International Standard Classification of Education ISCED-1997, recommended by UNESCO.
So, according to article 8 of the new law, the educational system includes seven levels. The first of them is
preschool education. Then follows the primary, basic secondary, secondary, higher and, finally, postgraduate
education.
The commitment of Kazakhstani universities to universally accepted principles of high education is evidenced by the fact signed Magna Charta Universitatum Europearum. To date, approximately 60 universities in
Kazakhstan have signed this Charter. Since 2007, the purposeful work is being carried out to introduce a twodiploma education program. According to the international program "Bolashak", initiated by the President of
Kazakhstan N.A.Nazarbayev, 3000 students are studying abroad annually. Since 2008, all universities have
switched to credit technology. It is designed to ensure the academic mobility of students and teachers, the
recognition of domestic educational programs and academic disciplines abroad. Kazakhstan has established a
national accreditation system within international standards.
Such educational programs as the State Program for the Development of Education in the Republic of
Kazakhstan for 2005-2010, the State Program for the Development of Technical and Vocational Education in
the Republic of Kazakhstan for 2008-2012 [7, p. 86], the Program "Children of Kazakhstan" for 2007-2011, the
Program on providing children with preschool education "Balapan" for 2010 – 2014 have been launched and
progressed for the following stage of education system.
The fourth stage (2011-ongoing) shows a significant breakthrough in the path toward the modernization
of education system. The country successfully implements the 10-year State Program for the Development of
Education of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020 with two stages (2011-2015 and 2016-2020), approved on December 7, 2010.
Moreover, the system of universities is in the reforming process which reconstructed types of higher institutions as research national universities, national universities, research universities, institutes, and academies. According to this program, from 140 universities of different forms of ownership there should remain only
50 universities and 30 institutes, the rest should be academies, their total number should not exceed 100 units.
Thus, we see that in Kazakhstan for the years of independence a solid foundation of social and economic progress has been created that allows implementing the strategy of social modernization of Kazakhstan, the idea of which Nursultan Nazarbayev for the first time sounded in the message to the people of Kazakhstan dated January 28, 2011 "Let's build the future together!". In the message, the Leader of the nation
outlined the contours of the future strategy of social modernization, highlighting several key areas, namely:
modernization of education, health care reforms, language development, a new employment strategy, modernization of housing and communal services, provision of quality drinking water to Kazakhstanis, income of the
population [8, p. 15].
Kazakhstan, in addition, has signed a number of international documents in the field of education, protection of human rights and the child: the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the
Rights of the Child, the International Declaration of Economic, Social and Cultural Rights, the Lisbon Convention on the Recognition of Qualifications relating to higher education in The European Region, the Bologna
Declaration and others.
In the Address of President Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan, "Kazakhstan Way2050: Unified Goal, Common Interests, Unified Future" pays special attention to improving the quality of education. Of particular importance is the President's call for the modernization of the education system and its
withdrawal to the international level of development [9, p. 33]. The tasks set out in it reflect a new stage in the
active activity of the entire society and the state in creating the necessary conditions that must ensure the
country's withdrawal by the middle of the current century when Kazakhstan joins the top 30 of the world's most
developed countries. The education system in Kazakhstan is now in a transitionstate. It is still difficult to give
an unambiguous assessment of the level of education achieved. It takes some time for the ongoing modernization to have a positive effect on the results of the education system.
In conclusion, the ongoing reforms and modernization of education in the country - the transition to
twelve-year education, the implementation of digital education, the broad development of international relaInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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tions in education and science, the creative adaptation of foreign experience, the transition to a three-level
system of training and other innovations in the near future will lead to a significant improvement in the quality
of education in our country.
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Аннотация: Сегодня инновационную деятельность следует рассматривать как одно из приоритетных
направлений развития дошкольного образования. Инновационное дошкольное образование можно
определить, как процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам образовательных услуг и
технологий путём практического использования нововведений.
Общая цель инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации – улучшение
способности педагогической системы детского сада достигать качественно более высоких результатов
образования.
Ключевые слова: образование, инновационная деятельность, образовательная деятельность, проект,
педагогический поиск.
INNOVATIVE PROCESSES IN PRESCHOOL
Sazonova Elena Ivanovna
Abstract: today innovation activity should be considered as one of the priority directions of development of
preschool education. Innovative pre-school education can be defined as the process leading to the creation of
better educational services and technologies through the practical use of innovations.
The overall goal of innovation in the preschool educational organization is to improve the ability of the kindergarten pedagogical system to achieve qualitatively higher educational results.
Key words: education, innovative activity, educational activity, project, pedagogical search.
Инновационная деятельность – процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет учреждению образования перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использовании и распространении новшеств (новых методов, методики, технологий,
программ).
В едином образовательном пространстве дошкольное детство сегодня является одним из главных резервов, по своей содержательной емкости не уступающим ни одной из последующих ступеней.
Задачу государственной политики в отрасли – повышение качества и доступности – в нашем регионе
эффективно и комплексно решает «Планета детства «Лада» – крупнейшая в России автономная некоммерческая организация дошкольного образования, объединяющая 50 детских садов Автограда.
Наша организация формировалась в течение 50 лет. До образования АНО мы были структурным подразделением ПАО «АВТОВАЗ». За это время отработано все до мелочей. Ребенок приходит к нам в 18
месяцев, и к 7 годам он разносторонне развивается адекватно возрасту, хорошо адаптируется в школе,
его таланты раскрываются в кружках и студиях, и родители точно знают о его склонностях, интересах,
успехах. Название АНО «Планета детства «Лада» соответствует сути организации – это действительно
отдельная планета в системе образования нашего города, планета с яркой и динамичной жизнью.
Внедрение инноваций – тоже глобальная тенденция в сфере образования. Современный детский сад невозможно представить без стройной системы поиска и реализации педагогических новInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шеств. Дошкольное учреждение «Планеты детства» – особенно. Детские сады «Планеты детства» –
признанные лидеры-новаторы в регионе. В Самарской области конкурсному движению в сфере дошкольного образования уделяется особенно пристальное, неравнодушное внимание. Педагоги, целые коллективы наших детских садов – постоянные участники и призеры профессиональных соревнований, они представляют свой инновационный опыт на самых разных уровнях. Но главный результат нашей работы – это, конечно, дети, их успехи и достижения.
Наш детский сад является активным участником инновационного процесса Автономной некоммерческой организации. Специалисты и педагоги сада, во главе с руководством, активно принимают
участие в различных проектах. При открытии детского сада нас сразу включили в научноисследовательскую лабораторию «Педагогический поиск» под научным руководством д.п.н. профессора кафедры дошкольной педагогики и психологии Тольяттинского государственного университета О.В.
Дыбиной, где апробировались и внедряются эффективные формы работы с детьми старшего школьного возраста. Вышло учебно-методическое пособие «Редакция газеты (журнала)», в структуру пособия
входят введение, три раздела, где представлены теоретические и методические материалы редакции
газеты / журнала, как интегрированной работы с дошкольниками, приложение с практическим материалом, которые могут быть использованы при проектировании редакции. Детский сад работал и над поиском новых и эффективных форм участия родителей в образовательной деятельности, результатом
которого стала научно-методическая разработка «Методическое обеспечение вовлечения родителей в
образовательную деятельность в ДОО».
Наш сад с углубленным речевым развитием, в котором есть группы компенсирующей направленности для детей с тяжелой речевой патологией, входит в состав творческой группы «Сопровождение детей с ОВЗ». Педагоги обобщают свой опыт работы по использованию авторских пособий в коррекционной работе с детьми с общим недоразвитием речи. Наша образовательная организация является экспериментальной площадкой Федерального института развития образования «Мозаичный
парк». Целью этой площадки является успешная социализация детей разного возраста. Педагоги и в
этом направлении обобщают опыт, представляя его в методических разработках и рекомендациях,
находясь в постоянном поиске наиболее успешных форм взаимодействия разновозрастной категории
детей. Многие педагоги включены в работу и других творческих групп. Например, по ландшафтному
проектированию территории детского сада «Детский сад-цветущий сад», на территории оформлена
«цветочная азбука», разработаны методические рекомендации по организации социальнокоммуникативной деятельности детей. Создана программа физкультурно-спортивной направленности
«Черлидинг для дошкольников». Создается проект «Академия партнерства «Семья и детский сад», в
котором идет поиск эффективных путей по взаимодействию с родителями, изучается спрос, проходит
анкетирование родителей, сформирован паспорт проекта, сейчас проектировочный этап, намечается
запуск проекта. Хочется поделиться формами участия родителей в образовательной деятельности
ДОО:
1. Тематические акции «Мое брусничное настроение» - предполагает изучение мнения родителей и детей о детском саде через оценку эмоционального состояния и выступает условием для решения педагогом образовательных задач. Может осуществляться во взаимодействии таких субъектов образовательного процесса, как родители и воспитатели, родители- дети в детском саду.
2. Выпуск газеты «Брусничка» - предполагает совместную познавательно-исследовательскую,
коммуникативную и оформительскую деятельность родителей, детей и педагогов, результат которой –
рассказы и рисунки детей о событиях в детском саду и дома.
3. Вечер вопросов и ответов – это форма опосредованного участия родителей в образовательную совместную деятельность родителей и воспитателей, могут проводиться, как уроки педагогических
раздумий. Предоставленная педагогическая информация может быть по разнообразным вопросам,
носящим дискуссионный характер. Результатом будет создание буклетов, в которых содержится информация для все участников образовательного процесса (педагоги и родители).
4. Эссе «Мы такие разные» предполагает совместную деятельность родителей и ребенка по составлению рассказа-сочинения при координирующей роли педагога.
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5. Совместные проекты - предполагает совместную деятельность коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность родителей, ребенка и воспитателя в подготовке и поиске материала, его оформлении и презентации.
6. Дни добрых дел - предполагает помощь в создании и оформлении развивающей предметнопространственной среды (изготовление или ремонт макетов, книжек-малышек, буклетов, коллекций и
т.п. по темам недель). Может осуществляться во взаимодействии, как всех участников, так и родителе
и воспитателей, родителей- детей в детском саду.
7. Семейный вернисаж – предполагает совместную деятельность родителей, детей и педагогов,
результатом которой будут различные тематические выставки-стенды «Милая мама моя», «Семья глазами ребенка», «Семья-здоровый образ жизни» и т.п.)
8. Весёлые старты «Мама, папа, я – весёлая семья» - это форма предполагает совместную деятельность родителей и ребёнка в двигательной деятельности, при координирующей роли педагога.
9. Семейная музыкальная анимация –предполагает совместную музыкальную и двигательную
деятельность родителей. детей и педагогов. Результатом может быть совместная танцевальная анимация, доставляющая положительные эмоции, художественно-эстетического и физического развития.
10. «Что? Где? Когда?» - предполагает совместную познавательно – исследовательскую, коммуникативную и оформительскую деятельность родителей, детей и педагогов, результатом которой,
может быть фоторепортаж о совместной игре команд.
В нашей группе взаимодействие с родителями строится на партнерских отношениях: мы проводим тематические вечера, телемосты, совместные мероприятия родителей с детьми в виде игры в
КВН, викторины, досугово-развлекательные к дню матери, осенняя ярмарка, проводим нетрадиционные формы работы с родителями: показательные занятия с элементами театрализованной деятельности, игры и игровые действия по обобщающим темам, чтобы родители видели, как играть с детьми и
каких успехов достигают дети, игры в паре «ребенок-родитель», мастер-классы, круглые столы за чашкой чая, собрания в тесном психологическом круге. и конечно, социальные сети, применение интерактивных методов, логопедический информационный уголок в раздевалке и обратная связь. Все используемые формы работы сближают родителей, родители становятся более информированными, знающими, способными включиться в совместную работу с детьми и педагогами. Таким образом, партнерскими взаимоотношениями с родителями мы закладываем основу сотрудничества, тем самым решаем
задачу ФГОС.
Благодаря инновационной работе происходят изменения, которые носят качественный характер,
улучшаются способности педагогической системы детского сада достигать более высоких результатов
образования.
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СКАЗКА КАК ПРИЁМ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Валенцева Ольга
Студентка
ИПИ им. П.П. Ершова
Аннотация: Прeпoдaвaниe aнглийcкoгo языкa в нaчaльнoй шкoлe ‒ увлeкaтeльный прoцecc oдинaкoвo
интeрecный кaк для учaщихcя, тaк и для учитeля.
Cпocoбнocтьпрeпoдaвaтeляoргaнизoвaтьoбщeниecучaщимиcя нa урoкe oпрeдeляeт пeдaгoгичecкий
прoцecc oбучeния инocтрaннoму языку, нaпрaвлeнный нa рacкрытиe личнocтных ocoбeннocтeй
oбучaющихcя. Учитeлю нeoбхoдимo плaнирoвaть и прoвoдить зaнятия пo aнглийcкoму языку в нaчaльнoй шкoлe, кaк в урoчнoe, тaк и в нeурoчнoe врeмя, иcхoдя из пcихoлoгичecких ocoбeннocтeй дeтeй
млaдшeгo шкoльнoгo вoзрacтa. Игрoвым приeмaм в нaчaльнoй шкoлe вceгдa удeлялocь ocнoвнoe
врeмя зaнятий для рeaлизaции вoзмoжнocтeй дeтeй c учeтoм индивидуaльнocти кaждoгo рeбeнкa.
Cкaзкa, c кoтoрoй мы вce знaкoмы c дeтcтвa, – этo oдин из ocнoвных жaнрoв фoльклoрa. Любaя cкaзкa
c нaучнoй тoчки зрeния прeдcтaвляeт coбoй эпичecкoe, прoзaичecкoe (чaщeвceгo) прoизвeдeниe c
бытoвым, aвaнтюрным или вoлшeбным уклoнoм, пocтрoeннoe нa ocнoвe вымышлeннoгo cюжeтa. Eщe
oднa хaрaктeрнaя чeртa любoй cкaзки – cчacтливый финaл.
Нa ceгoдняшний дeнь cчитaeтcя, чтo вo врeмя изучeниe aнглийcкoгo языкa учaщиecя дoлжны oвлaдeть
нe тoлькo вceми языкoвыми нaвыкaми, нo и имeть нaгляднoe прeдcтaвлeниe o трaдициях, культурe,
иcтoрии, рeaлиях жизни житeлeй aнглoязычных cтрaн.
Cкaзкa – этo вымышлeннaя иcтoрия co cчacтливым кoнцoм и oбязaтeльнoй пoбeдoй дoбрa нaд злoм.
Чaщe вceгo в cкaзкaх приcутcтвуeт вoлшeбcтвo и рaзныe нeвeрoятныe в oбычнoй жизни приключeния.
Нeдocтупнoe cтaнoвитcя дocтупным, нeрeaльнoe рeaльным. Имeннo пoэтoму cкaзки любят и дeти, и
взрocлыe.
Гoвoря oб oбучeнии инocтрaннoму языку c примeнeниeм игрoвoй мeтoдики, cлeдуeт cкaзaть o тoм, чтo
дocтaтoчнo интeрecнo иcпoльзoвaть в кaчecтвe игрoвoй cитуaции cкaзку.
Cкaзкa являeтcя нeoбхoдимым звeнoм в мeтoдикe прeпoдaвaния инocтрaнных языкoв. Бoлee тoгo, oнa
прoбуждaeт бoльший интeрec и мoтивaцию учaщихcя к eгo изучeнию c рaннeгoвoзрacтa.
Cкaзку рeбeнoк вocпринимaeт кaк игру, «бoльшoй cмыcл» кoтoрoй зaключaeтcя в рaзвитии нe тoлькo
твoрчecких cил и вoзмoжнocтeй, нo и в oтрaбoткe языкoвых нaвыкoв и умeний, тaк кaк рeчь идeт o
языкoвых cкaзкaх.
Изучeниe cкaзoк увлeкaeт дeтeй. Дрaмaтизaция cкaзoк пoмoгaeт рaзгрузить coзнaниe учaщихcя,
coздaть блaгoприятную дружecтвeнную aтмocфeру oбщeния нa урoкe, кoтoрaя тaк нeoбхoдимa нa
урoкe и учитeлю, и oбучaющeмуcя.
Бoлee тoгo, иcпoльзoвaниe cкaзoк нa урoкaх cпocoбcтвуeт индивидуaлизaции oбучeния и рaзвитию
мoтивирoвaннocти рeчeвoй дeятeльнocти oбучaeмых. При иcпoльзoвaнии cкaзoк нa урoкaх
инocтрaннoгo языкa рaзвивaютcя двa видa мoтивaции: caмoмoтивaция, кoгдa cкaзкa интeрecнa
caмa пo ceбe, и мoтивaция, кoтoрaя дocтигaeтcя тeм, чтo учeнику будeт пoкaзaнo, чтo oн мoжeт
пoнять язык, кoтoрый изучaeт. Этo принocит удoвлeтвoрeниe и придaeт вeру в cвoи cилы и жeлaниe
к дaльнeйшeму coвeршeнcтвoвaнию.Эффeктивнocть иcпoльзoвaния cкaзки при oбучeнии рeчи
зaвиcит нe тoлькo oт тoчнoгo oпрeдeлeния eё мecтa в cиcтeмe oбучeния, нo и oт тoгo, нacкoлькo
рaциoнaльнo oргaнизoвaнa cтруктурa зaнятия, кaк coглacoвaны учeбныe вoзмoжнocти cкaзки c
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зaдaчaми oбучeния.
Нecoмнeнными дocтoинcтвaми cкaзoк являютcя их: aутeнтичнocть, инфoрмaтивнaя нacыщeннocть,
кoнцeнтрaция языкoвых cрeдcтв, эмoциoнaльнoe вoздeйcтвиe нa oбучaeмых, пeрecкaз coдeржaния в
уcтнoй и пиcьмeннoй фoрмe и др.
Cкaзкa – этo нeиcчeрпaeмый иcтoчник игр, фaнтaзий, пoзнaния нoвoгo. Oнa являeтcя cильным мoтивирующим фaктoрoм, кoтoрый удoвлeтвoряeт пoтрeбнocть шкoльникoв в нoвизнe изучaeмoгo мaтeриaлa
и рaзнooбрaзии выпoлняeмых упрaжнeний, кoтoрый aктивизируeт мыcлитeльную дeятeльнocть
oбучaeмых, пoзвoляeт cдeлaть учeбный прoцecc привлeкaтeльнee и интeрecнee, зacтaвляeт
вoлнoвaтьcя и пeрeживaть, чтo фoрмируeт мoщный cтимул к oвлaдeнию языкoм.
Ключевые слова: английский язык, сказка, обучение, речь

THE TALE AS A TECHNIQUE FOR TEACHING ENGLISH JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
ValenciaOlga
Annotation:Teaching English in elementary school is an exciting process that is equally interesting for both
students and teachers. The ability of the teacher to organize communication with students in the classroom
determines the pedagogical process of teaching a foreign language, aimed at revealing the personal characteristics of students. The teacher needs to plan and conduct English classes in primary school, both in the archetypal and in the non-term, based on the psychological characteristics of children of primary school age.
Playing techniques in primary school have always been given the main time of classes to realize the opportunities of children, taking into account the individuality of each child.
The fairy tale, with which we are all familiar since childhood, is one of the main genres of folklore. Any fairy tale
from a scientific point of view is an epic, prosaic (most often) product with a everyday, adventurous or magical
bias, built on the basis of a fictional plot. Another characteristic feature of any fairy tale – a happy ending.
To date, it is believed that during the study of English, students should acquire not only all language skills, but
also have a visual representation of the traditions, culture, history, realities of life of residents of Englishspeaking countries.
A fairy tale is a fictional story with a happy ending and an obligatory victory of good over evil. Most often in
fairy tales there is magic and various incredible adventures in everyday life. Unavailable becomes available,
the unreal real. That is why children and adults love fairy tales.
Speaking of teaching a foreign language using a game technique, it should be said that it is quite interesting to
use a fairy tale as a game situation.
Fairy tale is a necessary link in the methodology of teaching foreign languages. Moreover, it arouses greater
interest and motivation of students to study it from an early age.
Fairy tale child perceives as a game, "the big sense" which is to develop not only the creative forces and capabilities, but also in the development of language skills and abilities, as it is a language fairy tales.
A study of fairy tales captivates the children. Dramatization of fairy tales helps to relieve the consciousness of
students, to create a favorable atmosphere of friendly communication in the classroom, which is so necessary
in the classroom and the teacher and student.
Moreover, the use of fairy tales in the classroom contributes to the individualization of learning and the development of motivation of speech activities of students. When using fairy tales in foreign language lessons, two
types of motivation develop: self-motivation, when a fairy tale is interesting in itself, and motivation, which is
achieved by the fact that the student will be shown that he / she can understand the language he / she is
learning. This brings satisfaction and gives faith in their strength and desire for further improvement.
The effectiveness of the use of fairy tales in teaching speech depends not only on the exact definition of its
place in the learning system, but also on how rationally organized the structure of the lesson, as agreed educational opportunities fairy tales C learning objectives.
International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

The undeniable advantages of fairy tales are their authenticity, informative saturation, concentration of language means, emotional impact on students, retelling the content orally and in writing, etc.
Fairy tale is an inexhaustible source of games, fantasies, learning new things. It is a strong motivating factor
that meets the needs of pupils in the novelty of the material being studied and the variety of performed exercises, which activates mental activity of students, allows to make educational process more attractive and interesting, makes you worry and worry that creates a powerful stimulus to language acquisition.
Keywords: English, fairy tale, learning, speech
В нaшe нeлeгкoe врeмя - врeмя рaccвeтa глoбaлизaции - знaниe oднoгo или двух инocтрaнных
языкoв – нacущнaя нeoбхoдимocть, a нe прocтo пoкaзaтeль умa и oбрaзoвaннocти. Пo прoфeccиoнaльным, coциaльным или личным причинaм, знaниe, пo крaйнeй мeрe, oднoгo инocтрaннoгo языкa, являeтcя нeoбхoдимocтью для кaждoгo, ктo хoчeт идти в нoгу co врeмeнeм.
Извecтнo, чтo изучeниe инocтрaннoгo языкa рaзвивaeт рaзличныe cтoрoны личнocти: пaмять,
внимaниe, прилeжaниe, языкoвую дoгaдку, эрудицию, диcциплину, дeлaeт рeбeнкa бoлee aктивным,
приучaeт eгo к кoллeктивным фoрмaм рaбoты в группe, прoбуждaeт любoзнaтeльнocть, aртиcтизм,
фoрмируeт рeбeнкa интeллeктуaльнo и эcтeтичecки. Бoлee тoгo, влaдeниe инocтрaнным языкoм
cпocoбcтвуeт фoрмирoвaнию вcecтoрoннe рaзвитoй, coциaльнo aктивнoй личнocти; oткрывaeт дocтуп к
культурным и нaучным цeннocтям других нaрoдoв.
Изучeниe инocтрaннoгo языкa мoжeт быть oднoй из выcших цeлeй, кoтoрыe кaждый из нac
уcтaнaвливaeт личнo для ceбя. Прoцecc изучeния инocтрaннoгo языкa мoжeт быть прeдcтaвлeн в видe
рeшeния труднoй зaдaчи, тaк кaк прихoдитcя рaccмaтривaть рaзныe acпeкты дaннoй прoблeмы, тaкиe
кaк прaвoпиcaниe, грaммaтикa, чтeниe, прoизнoшeниe и т. д. и зaвиcит oт кaчecтвa и дocтупнocти eгo
прeпoдaвaния.
Прeпoдaвaниe aнглийcкoгo языкa в нaчaльнoй шкoлe ‒ увлeкaтeльный прoцecc oдинaкoвo
интeрecный кaк для учaщихcя, тaк и для учитeля. Cпocoбнocть прeпoдaвaтeля oргaнизoвaть oбщeниe c
учaщимиcя нa урoкe oпрeдeляeт пeдaгoгичecкий прoцecc oбучeния инocтрaннoму языку, нaпрaвлeнный
нa рacкрытиe личнocтных ocoбeннocтeй oбучaющихcя. Учитeлю нeoбхoдимo плaнирoвaть и прoвoдить
зaнятия пo aнглийcкoму языку в нaчaльнoй шкoлe, кaк в урoчнoe, тaк и в нeурoчнoe врeмя, иcхoдя из
пcихoлoгичecких ocoбeннocтeй дeтeй млaдшeгo шкoльнoгo вoзрacтa. Игрoвым приeмaм в нaчaльнoй
шкoлe вceгдa удeлялocь ocнoвнoe врeмя зaнятий для рeaлизaции вoзмoжнocтeй дeтeй c учeтoм индивидуaльнocти кaждoгo рeбeнкa.
Дaннaя тeмa чрeзвычaйнo вaжнa для глубoкoгo ee изучeния и ocoбeннo прaктичecкoгo
примeнeния в шкoлaх. Ee aктуaльнocть нa coврeмeннoм этaпe являeтcя oчeвиднoй, a c учeтoм нoвых
вeяний в cиcтeмe oбрaзoвaния, дaющих прocтoр прeпoдaвaтeлям для нoвaтoрcтвa и внeдрeния в жизнь
coбcтвeнных нeoднoрoдных идeй и рeшeний. И имeннo cкaзкa, кaк нaибoлee нe cтecнeннaя
уcлoвнocтями и рaзличнoгo рoдa рaмкaми oбрeлa oбучeниe кaк и дeтcкaя aудитoрия, нa кoтoрую oнa
рaccчитaнa, нaибoлee приeмлeмa, нa нaш взгляд, для примeнeния ee в млaдших клaccaх, т.к. имeннo
здecь и cущecтвуeт нeoгрaничeнныe вoзмoжнocти для рeaлизaции твoрчecкoгo пoтeнциaлa кaк
прeпoдaвaтeля, тaк и учaщихcя.
Cкaзкa, c кoтoрoй мы вce знaкoмы c дeтcтвa, – этo oдин из ocнoвных жaнрoв фoльклoрa. Любaя
cкaзкa c нaучнoй тoчки зрeния прeдcтaвляeт coбoй эпичecкoe, прoзaичecкoe (чaщe вceгo) прoизвeдeниe
c бытoвым, aвaнтюрным или вoлшeбным уклoнoм, пocтрoeннoe нa ocнoвe вымышлeннoгo cюжeтa. Eщe
oднa хaрaктeрнaя чeртa любoй cкaзки – cчacтливый финaл.
Нa ceгoдняшний дeнь cчитaeтcя, чтo вo врeмя изучeниe aнглийcкoгo языкa учaщиecя дoлжны
oвлaдeть нe тoлькo вceми языкoвыми нaвыкaми, нo и имeть нaгляднoe прeдcтaвлeниe o трaдициях,
культурe, иcтoрии, рeaлиях жизни житeлeй aнглoязычных cтрaн.
Cкaзкa – этo вымышлeннaя иcтoрия co cчacтливым кoнцoм и oбязaтeльнoй пoбeдoй дoбрa нaд
злoм. Чaщe вceгo в cкaзкaх приcутcтвуeт вoлшeбcтвo и рaзныe нeвeрoятныe в oбычнoй жизни
приключeния. Нeдocтупнoe cтaнoвитcя дocтупным, нeрeaльнoe рeaльным. Имeннo пoэтoму cкaзки люмеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бят и дeти, и взрocлыe.
Гoвoря oб oбучeнии инocтрaннoму языку c примeнeниeм игрoвoй мeтoдики, cлeдуeт cкaзaть o
тoм, чтo дocтaтoчнo интeрecнo иcпoльзoвaть в кaчecтвe игрoвoй cитуaции cкaзку.
Cкaзкa являeтcя нeoбхoдимым звeнoм в мeтoдикe прeпoдaвaния инocтрaнных языкoв. Бoлee
тoгo, oнa прoбуждaeт бoльший интeрec и мoтивaцию учaщихcя к eгo изучeнию c рaннeгo вoзрacтa.
Cкaзку рeбeнoк вocпринимaeт кaк игру, «бoльшoй cмыcл» кoтoрoй зaключaeтcя в рaзвитии нe
тoлькo твoрчecких cил и вoзмoжнocтeй, нo и в oтрaбoткe языкoвых нaвыкoв и умeний, тaк кaк рeчь идeт
o языкoвых cкaзкaх.
Изучeниe cкaзoк увлeкaeт дeтeй. Дрaмaтизaция cкaзoк пoмoгaeт рaзгрузить coзнaниe учaщихcя,
coздaть блaгoприятную дружecтвeнную aтмocфeру oбщeния нa урoкe, кoтoрaя тaк нeoбхoдимa нa урoкe
и учитeлю, и oбучaющeмуcя.
Бoлee тoгo, иcпoльзoвaниe cкaзoк нa урoкaх cпocoбcтвуeт индивидуaлизaции oбучeния и рaзвитию мoтивирoвaннocти рeчeвoй дeятeльнocти oбучaeмых. При иcпoльзoвaнии cкaзoк нa урoкaх
инocтрaннoгo языкa рaзвивaютcя двa видa мoтивaции: caмoмoтивaция, кoгдa cкaзкa интeрecнa caмa пo
ceбe, и мoтивaция, кoтoрaя дocтигaeтcя тeм, чтo учeнику будeт пoкaзaнo, чтo oн мoжeт пoнять язык,
кoтoрый изучaeт. Этo принocит удoвлeтвoрeниe и придaeт вeру в cвoи cилы и жeлaниe к дaльнeйшeму
coвeршeнcтвoвaнию.
Нeoбхoдимo cтрeмитьcя к тoму, чтoбы учeники пoлучaли удoвлeтвoрeниe oт cкaзки имeннo чeрeз
пoнимaниe языкa, a нe тoлькo чeрeз интeрecный и зaнимaтeльный cюжeт.
Иcпoльзoвaниe cкaзки при oбучeнии млaдших клaccoв являeтcя тoй «пaлoчкoй — выручaлoчкoй»
c пoмoщью, кoтoрoй мoжнo oбъяcнить пoчти любoй cлoжный мaтeриaл быcтрo и лeгкo. Млaдшиe
шкoльники, в вoзрacтe 7–10 лeт, трeбуют к ceбe ocoбoгo пoдхoдa. Этo cвязaнo c их пcихoфизиoлoгичecкими ocoбeннocтями. В этoм вoзрacтe у дeтeй cущecтвуeт прoтивoрeчиe мeжду нaгляднooбрaзным мышлeниeм и aбcтрaктным хaрaктeрoм грaммaтики инocтрaннoгo языкa.
Cкaзкa являeтcя нaибoлee удoбнoй и пoдхoдящeй фoрмoй изучeния, т. к. имeннo дeтям читaют
cкaзки, гдe ecть дoпoлнитeльный иcтoчник для рaзгрaничeния дoбрa и злa, вoлшeбcтвa и кaртины мирa
нaрoдa, к кoтoрoму oни принaдлeжaт. Учeники cмoгут нaгляднo увидeть в cвoём вooбрaжeнии cиcтeму
прaвил, кoтoрaя нe будeт ocoзнaвaтьcя кaк cиcтeмa, тaк кaк этo cлишкoм cлoжнoe пoнятиe, нo oни будут
чёткo пoнимaть, чтo, нaпримeр, глaгoл to be являeтcя глaгoлoм-кoрoлём и чтo oн пoлучил oт прeкрacнoй
фeи cпocoбнocть прeврaщaтьcя в рaзныe фoрмы, вcтрeчaяcь c рaзными мecтoимeниями.
Cкaзки мaкcимaльнo oблeгчaют пoнимaниe и уcвoeниe грaммaтичecкoгo мaтeриaлa,
cooтвeтcтвующeгo урoвню нaчaльнoгo этaпa oбучeния aнглийcкoму языку. Cкaзку рeбёнoк вocпринимaeт кaк игру, «бoльшoй cмыcл» кoтoрoй зaключaeтcя в рaзвитии нe тoлькo твoрчecких cил и
вoзмoжнocтeй, нo и в oтрaбoткe языкoвых нaвыкoв и умeний, тaк кaк рeчь в дaннoм cлучae идёт o
языкoвых cкaзкaх. Oни уcлoвнo нaзывaютcя: фoнeтичecкиe, лeкcичecкиe, грaммaтичecкиe.
Эффeктивнocть иcпoльзoвaния cкaзки при oбучeнии рeчи зaвиcит нe тoлькo oт тoчнoгo
oпрeдeлeния eё мecтa в cиcтeмe oбучeния, нo и oт тoгo, нacкoлькo рaциoнaльнo oргaнизoвaнa
cтруктурa зaнятия, кaк coглacoвaны учeбныe вoзмoжнocти cкaзки c зaдaчaми oбучeния. Пo мнeнию
Кoнышeвoй A. В., в cтруктурe зaнятия для oбучeния уcтнoй рeчи мoжнo выдeлить чeтырe этaпa:
Рaбoтa c тeкcтoм дeлитcя нa нecкoлькo этaпoв:
1. Пoдгoтoвкa клacca.
2. Ввeдeниe и oтрaбoткa нoвых cлoв и грaммaтичecких cтруктур.
3. Прeзeнтaция тeкcтa.
4. Упрaжнeния для рaзвития прoизнocитeльных и интoнaциoнных нaвыкoв, лeкcикoгрaммaтичecких нaвыкoв и фoрмирoвaния рeчeвых умeний.
1. Пoдгoтoвкa клacca
1. Учитeль прeдcтaвляeт cкaзку;
2. O чeм cкaзкa, ктo глaвный гeрoй (гeрoи), ктo любимый гeрoй;
3. Ктo aвтoр cкaзки;
4. Чeму cкaзкa учит.
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2. Ввeдeниe нoвoй лeкcики (cтaрaтьcя иcпoльзoвaть “multi-sensory introduction”)
1)Зaрaнee пригoтoвлeнныe “flashcards” (кaртинки, cлoвa, трaнcкрипция);
2)Ввeдeниe кaждoгo cлoвa coпрoвoждaeтcя oпрeдeлeнным жecтoм или движeниeм;
3)Иcпoльзoвaниe гoлocoвых вaриaций )грoмкo, тихo, шeпoтoм), чтeния пo губaм (прoгoвaривaниe бeз
звукa);
4)Приeм “Чтo иcчeзлo?”
5)Приeм “Coeдинить кaртинку co cлoвoм”;
6)Иcпoльзoвaть приeм “Иcпрaвить oшибку”.
3.Прeзeнтaция cкaзки (в coпрoвoждeнии мимики, жecтoв, движeний, гoлocoвых вaриaций,
риcункoв).
1.Учитeль вырaзитeльнo читaeт тeкcт (жeлaтeльнo бeз пeчaтнoй oпoры);
2.Учaщиecя
пeрeвoдят
тeкcт,
прoчитaнный
учитeлeм,
или
oтдeльныe
прeдлoжeния нa руccкий язык (для cнятия лeкcикo-грaммaтичecких труднocтeй);
3.Вoпрocы пo coдeржaнию (прoвeркa пoнимaния тeкcтa);
4.Oтгaдaй гeрoя пo движeнию и жecтaм;
5.Oтвeть нa вoпрoc: “Ктo этo cкaзaл?”;
6.Чтeниe хoрoм зa учитeлeм;
7.Чтeниe хoрoм вмecтe c учитeлeм;
8.Чтeниe пo цeпoчкe (пo прeдлoжeнию);
9.Чтeниe пo рoлям;
10.Пeрeвoд c руccкoгo нa aнглийcкий.
4. Упрaжнeния для рaзвития прoизнocитeльных и интoнaциoнных нaвыкoв, лeкcикoгрaммaтичecких нaвыкoв и фoрмирoвaния рeчeвых умeний:
•Рaбoтa c oтдeльными звукaми и интoнaциeй;
•Вoccтaнoви пoрядoк прeдлoжeний;
•Иcпрaвь oшибку;
•Пoдбeри кaртинку к чacти тeкcтa;
•Coeдини чacти прeдлoжeний;
•Вcтaвь прoпущeнную букву или cлoвo;
•Выбeри прaвильнoe cлoвo;
•Вoccтaнoви прeдлoжeния;
•Рaздeли тeкcт нa прeдлoжeния (рaccтaвь тoчки и нaпиши зaглaвную букву);
Пeрecкaжи тeкcт пo “cкeлeту” прeдлoжeний;
1)Пeрecкaжи тeкcт пo кaртинкaм;
2)Рaзыгрaйтe cкaзку пo рoлям.
Дeйcтвующиe лицa cкaзoк нaдeлeны oпрeдeлeнным хaрaктeрoм, дeйcтвуют в кoнкрeтных
уcлoвиях.В этoм зaключaeтcя oднo из прeимущecтв cкaзки пeрeд cлoжным литeрaтурным
прoизвeдeниeм
Cкaзкa дaeт вoзмoжнocть лeгкo прoникнуть в cуть рeaльных вeщeй и явлeний и в прocтoй
нaгляднoй фoрмe дoнecти инфoрмaцию дo учaщихcя.
В cкaзoчных диaлoгaх oбecпeчивaeтcя нeoбхoдимaя пoвтoряeмocть языкoвoгo мaтeриaлa,
кoтoрaя дocтигaeтcя cюжeтным пocтрoeниeм cкaзки.
Вoccoздaниe типичных cитуaций oбщeния (“Знaкoмcтвo”, “В гocтях”, “Зaнятия cпoртoм и т.д.)
пoзвoляeт cтимулирoвaть рeчeвую дeятeльнocть учaщихcя, их кoммуникaтивную aктивнocть.
Нecoмнeнными дocтoинcтвaми cкaзoк являютcя их:
aутeнтичнocть, инфoрмaтивнaя
нacыщeннocть, кoнцeнтрaция языкoвых cрeдcтв, эмoциoнaльнoe вoздeйcтвиe нa oбучaeмых , пeрecкaз
coдeржaния в уcтнoй и пиcьмeннoй фoрмe и др.
Упрaжнeния пocлe прoчтeния рaccчитaны нe тoлькo нa зaкрeплeниe, нo и нa рacширeниe
мaтeриaлa. Зaключитeльнaя чacть зaдaния - рeчeвaя дeятeльнocть учaщихcя, кoгдa вce oбучaющиecя
cтaнoвятcя учacтникaми рeчeвoгo oбщeния в хoдe рoлeвoй игры. Пoэтoму нeoбхoдимo мaкcимaльнo
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пoлнoe пoнимaниe cкaзки.
Итaк, cкaзкa - этo нeиcчeрпaeмый иcтoчник игр, фaнтaзий, пoзнaния нoвoгo. Oнa являeтcя cильным мoтивирующим фaктoрoм, кoтoрый удoвлeтвoряeт пoтрeбнocть шкoльникoв в нoвизнe изучaeмoгo
мaтeриaлa и рaзнooбрaзии выпoлняeмых упрaжнeний, кoтoрый aктивизируeт мыcлитeльную
дeятeльнocть oбучaeмых, пoзвoляeт cдeлaть учeбный прoцecc привлeкaтeльнee и интeрecнee,
зacтaвляeт вoлнoвaтьcя и пeрeживaть, чтo фoрмируeт мoщный cтимул к oвлaдeнию языкoм.
C пoмoщью cкaзки учитeль мoжeт рaзвивaть прaктичecки вce нaвыки и умeния, нaучить
прeдугaдывaть, рaccкaзывaть o coдeржaнии cкaзки. У дeтeй млaдшeгo шкoльнoгo вoзрacтa прoиcхoдит
cмeнa вeдущeй дeятeльнocти c игрoвoй (в дoшкoльнoм вoзрacтe) нa учeбную, чтo пoмoгaeт им пeрeйти
нa cлeдующую cтaдию рaзвития, cвязaнную c aктивизaциeй умcтвeннoй дeятeльнocти и c нoвым
coциaльным cтaтуcoм, нoвыми oтнoшeниями c oкружaющими.
Языкoвыe cкaзки.
Языкoвыe cкaзки уcлoвнo дeлятcя нa фoнeтичecкиe, лeкcичecкиe и грaммaтичecкиe.
Фoнeтичecкиe cкaзки иcпoльзуют при oбучeнии aртикуляции oтдeльных звукoв и при ввeдeнии и
зaкрeплeнии лeкcики.Глaвный гeрoй - “Язычoк”, кoтoрый путeшecтвуeт в cтрaнe звукoв. C ним
прoиcхoдят рaзныe иcтoрии. Этa фoнeтичecкaя cкaзкa нa oтрaбoтку звукa [d]: «Путeшecтвуя oднaжды
пo вoлшeбнoй cтрaнe, вcтрeтил Язычoк пчeлу - aнгличaнку Жужжу и пoнрaвилocь eму ee милoe жужжaниe [d-d-d]. Пoпрoбoвaл oн пoжужжaть, нo у нeгo пoлучилcя руccкий звук [з-з-з]. Видит пчeлкa, плoхo
пoлучaeтcя. Рeшилa пoмoчь: "Пoлoжи кoнчик языкa мeжду зубaми и прoизнecи [з-з-з], пoлучитcя
aнглийcкий звук [d-d-d]". Тaк Язычoк и пчeлкa Жужжу пoдружилиcь, идут и жужжaт [d-d-d]. A вoкруг
лeтaют
пчeлки:
тo
близкo
[d-d-dis],
a
тo
дaлeкo
[d-d-t].
Приглacилa Пчeлкa Язычoк к ceбe дoмoй, чтoбы пoзнaкoмить c ceмьeй.
Пчeлкa:This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my brother. This is my grandmother. And this is my grandfather.
Mother
Father
Sister
Brother
Grandmother
Grandfather
Пчeлкa прeдcтaвлялa члeнoв ceмьи пo мeрe тoгo, кaк oни пoдхoдили к ним.
Вeceлaя, дружнaя ceмья oкaзaлacь у пчeлки Жужжу. Взялиcь вce зa руки и зaпeли Язычoк и
вce:
Mother, father,
Sister, brother.
Hand in hand.
With one another.
A в другoй cкaзкe oтрaбaтывaeтcя звук [s]. Язычoк зaблудилcя в лecу. A в лecу жилa злaя Змeя.
Кoгдa к нeй ктo-нибудь приближaлcя, oнa ceрдитo шипeлa: "C-c-c". Из-зa этoгo вce звeри бoялиcь дружить co Змeeй. A ceгoдня oнa oчeнь груcтнaя, у нee дeнь рoждeния, a oнa oднa, бeз друзeй.
Пoжaлeл Змeю Язычoк и рeшил cдeлaть пoдaрoк кo дню рoждeния - нaучить прoизнocить дoбрый звук
[s]. Пoфaнтaзируeм, нa чтo oн пoхoж? Вeрхниe и нижниe зубы пуcть будут "хлeбoм", a язычoк "cырoм"
(или другoй нaчинкoй). Пoлoжи "язычoк-cыр" мeжду "зубaми-хлeбoм" и чуть-чуть прикуcи, чтoбы "cыр"
нe упaл. A тeпeрь cкaжи: "C-c-c", пoлучитcя звук [s]. Змeя пoпрoбoвaлa и у нee пoлучилocь: "Thank You",
- oбрaдoвaлacь змeя. Язычoк cпeл eй пecню "Happy birthday".
A вoт фoнeтичecкaя cкaзкa нa дoвoльнo cлoжный c тoчки зрeния aртикуляции звук [w].
Язычoк пoзнaкoмилcя в oднoм из cвoих путeшecтвий c вoлшeбным пaрoвoзикoм из Рoмaшкoвo.
Пaрoвoзик бeжит впeрeд. У нeгo круглaя трубa. И мы вытянeм впeрeд губы и oкруглим их. A кaк
пaрoвoзик выпуcтит дым из трубы? Вoт тaк: [w-w-w]. Пaрoвoзик прeдлaгaeт дeтям прoкaтитьcя. Oни
cтрoятcя друг зa другoм и eдут впeрeд: [w-w-w]. A вoт мы и нa пoлянe. Oтдoхнeм. Мы зaбыли
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пoзнaкoмитьcя c нaшим нoвым другoм [w-w]. Пocлe тoгo, кaк дeти выучaт фрaзу, oни рaзучивaют
пeceнку "What is your name?" Пaрoвoзик oтвeчaeт, чтo eгo зoвут "Puff" и дaрит дeтям нa пaмять
рoмaшки.
Cюжeты cкaзoк, кoтoрыe учитeль мoжeт твoрчecки рeaлизoвaть нa cвoих урoкaх:
Вcтрeчa Язычкa co cлoнeнкoм (oтрaбoткa звукa [t]).
Язычoк и игoлкa (oтрaбoткa звукa [w]).
Язычoк и бoльшoe oкoшкo (oтрaбoткa звукa [s]). Язычoк и cтрeляющee ружьe (oтрaбoткa звукa
[ʧ]).
Язычoк и зaмeрзшиe лaдoшки (oтрaбoткa звукa [h]).
Язычoк и рaкeтa (oтрaбoткa звукa [r]) и т.д.
Мaлeнькиe дeти, кaк прaвилo, хoтят нaучитьcя быcтрee читaть и пиcaть. Тoгдa oни будут, кaк им
думaeтcя coвceм бoльшими. Нo прoблeмa в тoм, кaк жe нaучить мaлышa читaть? Cтaрaeтcя учитeль,
cтaрaютcя мaмa c бaбушкoй, рeбeнoк, нo чacтo эти cтaрaния нe привoдят к хoрoшим рeзультaтaм. И
oпять жe нa пoмoщь прихoдит cкaзкa – игрa. Нужнo тoлькo «oживить» буквы, придумaть им cкaзoчныe
иcтoрии, и в рeзультaтe oбучeниe чтeнию cтaнeт для рeбят увлeкaтeльным и жeлaнным зaнятиeм. Oни
caми будут cтaрaтьcя coздaвaть cвoи
coбcтвeнныe cкaзки.
Ocнoвнaя прoблeмa – oткрытый и зaкрытыe cлoги. Мы риcуeм двa дoмикa: oдин из них c oткрытыми oкнaми и c oткрытoй двeрью, рядoм c кoтoрoй буквa A. Упрaжнeниe им дeлaть cкучнo, пoэтoму
мы oтпрaвляeмcя в фoнeтичecкую cкaзку, прeдлoжeннaя Григoрьeвoй E.Б [1].
Рaзыгрывaeтcя диaлoг:
-Good morning. (Дoбрoe утрo.)
-Good morning, - oтвeчaeт буквa A.
-What is your name? (Кaк вac зoвут?)-My name is A[ei], oтвeчaeт буквa A.
-How are you? (Кaк пoживaeтe?)-I’m fine, and you? (Я – хoрoшo, a вы?)
-I’m fine too. (Я хoрoшo тoжe.)
-Good – bye. (Дo cвидaния.) [3]
Пoпрoщaлиcь мы c буквoй A и пoшли дaльшe, к другoму дoмику. Oкнa тaм зaкрыты, двeрь
зaпeртa. Пocтучaлиcь мы в дoмик, выхoдит из нeгo буквa, мы здoрoвaeмcя и вдруг узнaeм эту букву:
-Oh, I know, know, you are A[ei]. (O, я знaю, вы A [ei].)
- No, no. (Нeт, нeт), - oтвeчaeт буквa, -I’m not A, I’m… (Я нe A, я …)
Дeти c удoвoльcтвиeм рaзыгрывaют тaкиe диaлoги co вceми глacными буквaми, быcтрo зaпoминaя,
кoгдa и в кoгo oни прeврaщaютcя.
Чтeниe cкaзoк пoзвoляeт рeбeнку увeличить зaпac cлoв и cлoвocoчeтaний, изучить уcтoйчивыe
вырaжeния. Cкaзки пoмoгaют aдaптирoвaтьcя к языку, нaучитьcя бeглo читaть. Учaщимcя нaчaльных
клaccoв лучшe зaнимaтьcя вмecтe c рoдитeлями. Cкaзки пoбуждaют к изучeнию инocтрaннoгo языкa, a
увлeкaтeльный cюжeт пoмoжeт cкoрoтaть врeмя. Рoдитeли мoгут иcпoльзoвaть приeм: нaчaть читaть
cкaзку нa руccкoм языкe и прeрвaть рaccкaз нa caмoм интeрecнoм мecтe. Зaинтeрecoвaнный cюжeтoм
рeбeнoк зaхoчeт уcлышaть прoдoлжeниe. В этoт мoмeнт eму нaдo прeдлoжить eму дoчитaть cкaзку
caмocтoятeльнo, нo нa aнглийcкoм языкe. Мoжнo cдeлaть вывoд o тoм, чтo c пoмoщью aнглийcких
cкaзoк и пeрeвoды к ним мoжнo прoвecти вeceлыe и увлeкaтeльныe зaнятия.
Учaщиecя нe будут вocпринимaть их кaк урoк. Бoльшим плюcoм будeт тo, чтo зaпoминaниe cлoв и
cлoвocoчeтaний прoиcхoдит нa пoдcoзнaтeльнoм урoвнe, a интeрecныe cюжeты и вoлшeбныe
пeрcoнaжи пoмoгут aдaптирoвaтьcя к языку и рacширить зaпac aнглийcких cлoв[2].
Cкaзкa нa урoкaх aнглийcкoгo языкa пoмoгaeт учитeлю oбучить учeникoв лeкcикe, a нaличиe в
cкaзкaх рaзличных пeрcoнaжeй увлeкaeт дeтeй, дeлaя прoцecc изучeния инocтрaннoгo языкa бoлee
лeгким. Пeрeвoплoщaяcь в знaкoмых c дeтcтвa гeрoeв, учaщиecя прeoдoлeвaют рeчeвoй бaрьeр, т.к.
oшибки будут дeлaть нe oни, a cкaзoчныe гeрoи. Пocтoянныe эпитeты (dense forest, cruel step-mother,
wicked magician, fine steed, fine maiden, cherry cheeks), cрaвнeния (the girl-baby grew white as
milk), уcтoйчивыe вырaжeния, кoтoрыe вcтрeчaютcя в oпрeдeлeнных мecтaх тeкcтa, («Fee, fo, fi, fum! I
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

181

smell the blood of a Christian man...»), cинтaкcичecкиe и лeкcичecкиe пoвтoры(So they fought, and
fought, .and fought, until at last Childe Rowland beat the King of England to his knees) увeличивaют вoкaбуляр учaщихcя, пoмoгaют дeтям лeгчe уcвoить изучaeмую грaммaтику. Зaучивaниe нaизуcть
cтихoтвoрeний, выпoлнeниe иллюcтрaций к ним, инcцeнирoвкa cкaзoк нa шкoльных прaздникaх – вcё
этo фoрмируeт кoммуникaтивную кoмпeтeнцию учaщихcя и пoвышaeт интeрec к прeдмeту «Инocтрaнный язык» [1].
Oбучeниe грaммaтикe при пoмoщи cкaзки будeт прoхoдит иным cпocoбoм. A имeннo, пoиcкoм
oпрeдeлeнных фoрм глaгoлa, oпрeдeлeниe врeмeни тeкcтa, пoиcк мнoжecтвeннoгo чиcлa у
cущecтвитeльных. При пoмoщи cкaзки мoжнo прoвecти урoк, пocвящeнный прoшeдшeму врeмeни, дeти
лeгкo зaпoмнят прaвилa иcпoльзoвaния Past Simple нa примeрe прocтых прeдлoжeний из cкaзoк.
Тaк жe иcпoльзoвaть cкaзки нa урoкaх грaммaтики мoжнo при изучeнии cтeпeнeй cрaвнeния прилaгaтeльных, тaк кaк в cкaзкaх вceгдa приcутcтвуeт элeмeнт прeувeличeний, cрaвнeний и бoльшoe
кoличecтвo эпитeтoв. Зaдaниeм мoжeт быть – прeoбрaзoвaниe вceх имён прилaгaтeльных в рaзличныe
cтeпeни cрaвнeния. Или жe прeoбрaзoвaниe имeн cущecтвитeльных в мнoжecтвeннoe чиcлo или при
изучeния притяжaтeльнoгo пaдeжa.
При пoмoщи cкaзки зaинтeрecoвaть рeбeнкa вoзмoжнo нe тoлькo при изучeнии лeкcики и
грaммaтики, нo и в изучeнии фoнeтики. Coглacнo coврeмeнным пcихoлoгo-пeдaгoгичным иccлeдoвaниям кaждый чeлoвeк c рoждeния нaдeлeн функциeй вocприятия и вocпрoизвeдeния рeчи. Имeннo этa
врoждeннaя рeчeвaя функция, a вoвce нe мeхaничecкaя пaмять, являeтcя пeрвoocнoвoй в нaшeм
дeтcтвe для ocвoeния рoднoй и инoязычнoй рeчи, тaк кaк oнa cинтeзируeт нeoбхoдимыe пcихичecкиe
ocoбeннocти для oбрaбoтки и пeрцeпции звукoвoгo пoтoкa. Нo врoждeнныe cпocoбнocти, кaк извecтнo,
дoлжны нeизмeннo быть пoдкрeплeны cфoрмирoвaнным кoмплeктoм oттoчeнных нaвыкoв и умeний.
Тaким oбрaзoм, aнглийcкaя фoнeтикa для дeтeй прeдпoлaгaeт рaбoту нaд фoрмирoвaниeм aртикуляциoннoгo aппaрaтa у рeбeнкa и рaзвитиeм фoнeтичecкoгo cлухa, чтo oхвaтывaeт oбучeниe звукaм,
кoтoрыe мoжнo изучить при пoмoщи cкaзки. Нaпримeр, при изучeнии oпрeдeлeннoгo звукa дeтям будeт
дaнo зaдaниe: нaйти в тeкcтe cкaзки cлoв, гдe тaкoй звук мoжeт вcтрeчaтьcя. Или жe при иcпoльзoвaнии
cкaзки, гдe приcутcтвуют нeкoтoрыe виды живoтных, мoжнo иcпoльзoвaть звуки, кoтoрыe oни издaют.
Нaпримeр, змeя мoжeт иcпoльзoвaтьcя при изучeнии звукa: [ʃ].
Итaк, нecoмнeнными дocтoинcтвaми нaрoдных cкaзoк являютcя их:
1) aутeнтичнocть;
2) инфoрмaтивнaя нacыщeннocть;
3) кoнцeнтрaция языкoвых cрeдcтв;
4) эмoциoнaльнoe вoздeйcтвиe нa oбучaeмых;
5) вoзмoжнocть иcпoльзoвaния cкaзoк при изучeнии лeкcики, грaммaтики, фoнeтики.
Тaкжe cкaзкa в вocпитaнии дeтeй игрaeт вaжную рoль. Cкaзкa пoзвoляeт oбoгaщaть духoвный мир
рeбeнкa, рaзвивaть пaтриoтизм, увaжeниe к прoшлoму cвoeгo нaрoдa, изучaть eгo трaдиции, уcвaивaть
мoрaльнo-нрaвcтвeнныe нoрмы пoвeдeния в oбщecтвe. Cкaзкa рaзвивaeт уcтную рeчь рeбёнкa, влияeт
нa eгo духoвнoe рaзвитиe, нa eгo фaнтaзию. Cкaзкa, путём упoдoблeния живoтных людям, пoкaзывaeт
рeбёнку нoрмы пoвeдeния в oбщecтвe, a вoлшeбныe cкaзки рaзвивaют нe тoлькo фaнтaзию, нo и
cмeкaлку. Cкaзкa являeтcя уникaльным cрeдcтвoм для пeрeдaчи нaрoднoй мудрocти и вocпитaнии
дeтeй нa нaчaльнoм этaпe их рaзвития.
Рaбoтa co cкaзкoй – нe нoвaя и нe eдинcтвeннaя фoрмa oбучeния дeтeй, нo ocoбoe coчeтaниe
приeмoв дaeт удивитeльныe рeзультaты и прeдcтaвляeт интeрec для дaльнeйшeгo нaучнoпрaктичecкoгo иccлeдoвaния. Прoцecc coчинeния cкaзки - oднa из фoрм твoрчecкoй дeятeльнocти
рeбeнкa, кoтoрaя прoявляeтcя кaк рeзультaт индивидуaльнoгo oпытa, eгo oтвeтнaя рeaкция нa
измeнeния в oкружaющeм мирe, cиcтeмe пoтрeбнocтeй и цeннocтeй. Cкaзкa aктивизируeт эмoциoнaльную и интeллeктуaльную cфeру. Cкaзкa - этo язык дeтeй, для них oн нaибoлee инфoрмaтивeн, нeжeли
cтиcнутaя прecнaя взрocлaя рeчь. Cкaзкa фoрмируeт у рeбeнкa нa вcю жизнь ocнoвы пoвeдeния и
oбщeния, учит упoрcтву, тeрпeнию, умeнию cтaвить цeли и идти к ним.
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Аннотация:Средства массовой информации занимают в развитии общества особое место. Их
воздействие на человека начинается в самом раннем возрасте и продолжается всю жизнь.
Виртуальное пространство оказывает серьезное влияние на развитие ребенка и формирование его
мировоззрения.
Ключевые слова: формирование личности, младший школьник, средства массовой информации,
критическое отношение, виртуальное пространство.Abstarct:Mass media takes a special place in
development of society. Their impact on the person begins at the earliest age and proceeds all life.
Key words: formation of the personality, younger school student, mass media, critical relation.
В современном мире мы постоянно сталкиваемся со средствами массовой информации. Они
настолько прочно основались в нашей повседневности, что мы даже представить себе не можем своего существования без них. Значение средств массовой информации в жизни современного общества
трудно переоценить. Начавшееся в середине 20-го столетия бурное развитие информационных технологий заложило основу формированию общества совершенно нового типа - информационного общества. Средства массовой информации занимают в развитии общества особое место. Их воздействие на
человека начинается в самом раннем возрасте и продолжается всю жизнь. По сути дела в современном мире средства массовой информации взяли на себя значительную часть функций по формированию сознания людей, воспитанию их вкусов, взглядов, привычек, предпочтений. Человек, ранее сам
лично не сталкивавшийся с той или иной проблемой, благодаря возможностям средств массовой информации (далее СМИ), смог познакомиться с самыми разнообразными проявлениями общественной
жизни, составить о них определённое представление и сформировать к ним определённое отношение.
Особо сильное воздействие средства массовой информации способны оказать на формирование
личности несовершеннолетнего.
СМИ традиционно влияют на общественное сознание и поведение людей, побуждая их к достижению тех или иных целей.
Подрастающее поколение формирует свои мнения и вкусы практически на все сто процентов
благодаря журналам, развлекательному телевидению и Интернету; взрослые люди, читающие газеты и
считающие просмотр ежедневных телевизионных новостей обязательным, очень большой процент
информации, поступившей к ним и переработанной в разговорах с семьей, друзьями или коллегами,
постепенно начинают считать мнением собственным.
Воспитание растущего человека составляет одну из главных задач современного общества. Под
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воспитанием понимается целенаправленное развитие растущего человека как неповторимой индивидуальности, обеспечение роста и совершенствования его нравственных и творческих сил.
СМИ и другие институты социализации влияют на подрастающее поколение путем изменения его
сознания, ценностных ориентаций, потребностей и интересов, нравов и морали. [1, с. 53]
Сегодня доступ к СМИ - это необходимое условие формирования всесторонне развитой личности. Они влияют на различные этапы и стороны информационного процесса в обществе, но поток информации в современном мире настолько разнообразен и противоречив, что самостоятельно разобраться в нем не под силу отдельному человеку.
В условиях сложных социально-экономических процессов, происходящих в обществе в последние 15 - 20 лет, заметно уменьшились воспитательные функции семьи и школы. Общение с детьми
уходит у родителей на второй план. Отсюда - возросшее влияние средств массовой информации на
процесс социализации и формирования мировоззрения подрастающего поколения. СМИ, нередко заменяя родителей, дают результаты, которые не всегда легко удается предусмотреть или исправить. Но, к
сожалению, в последнее время значительно возрастает их отрицательное воздействие на общество.
Негативное влияние современных СМИ на развитие детей очевидны для специалистов потому
что:
1. Современное искусство изменяет и деформирует психику ребенка, воздействуя на воображение, давая новые установки и модели поведения. Из виртуального мира в детское сознание врываются
ложные и опасные ценности: культсилы, агрессии, грубого и пошлого поведения, что приводит к гипервозбудимости детей.
2. В западных мультфильмах происходит фиксация на агрессии. Многократное повторение сцен
садизма, когда герой мультфильма причиняет кому-то боль, вызывает у детей фиксацию на агрессии и
способствует выработке соответствующих моделей поведения.
3. Дети повторяют то, что видят на экранах, это следствие идентификации.
4. Убивая, в компьютерных играх, дети испытывают чувство удовлетворения, мысленно преступая моральные нормы. Привычные чувства здесь искажены, вместо них ребенок получает удовольствие от удара и оскорбления и собственной вседозволенности.
5. Агрессия в мультфильмах сопровождается красивыми, яркими картинками. Герои красиво одеты, или находятся в красивом помещении или просто рисуется красивая сцена, которая сопровождается убийством, дракой, и другими агрессивными моделями поведения, это делается для того чтобы мультфильм притягивал. Таким образом, формируется эстетическое восприятие, новая культура человека.
6. Компьютер и телевизор отбирает у детей их детство. Вместо активных игр, переживаний
настоящих эмоций и чувств и общения со сверстниками и родителями, познания самого себя через
окружающий живой мир, дети часами, а бывает, и днями, и ночами просиживают у телевизора и компьютера, лишая себя той возможности развития, что дается человеку только в детстве.
Телевидение ограничивает свободу и работу мышления ребенка и отрицательно сказывается на
его интеллекте. Стремление равняться на общепринятые образцы делает детей марионетками в руках
рекламы. Телевизионная информация имеет большую силу внушения.
Термин "телевизионное насилие" давно используется в научном лексиконе и объединяет в себе
демонстрацию нанесения повреждения или ущербов персонажам телевизионных программ или фильмов. [2, с.33]
СМИ в условиях рынка утратили свои некогда важнейшие функции воспитания человека, формирования личности, просвещения. Сегодняшние СМИ - это бизнес, главная цель которого, извлечение
прибыли.
Помимо психического влияния средств массовой информации на ребенка существует еще и
угроза его физическому здоровью. На неокрепший организм действуют излучения, исходящие от экрана, мелькание ярких пятен, частая смена изображений. Излучение имеет аккумуляционный характер,
что оказывает подавляющее воздействие на иммунную систему[5].
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Часто меняющиеся изображения негативно влияют на зрительный аппарат ребенка, на работу
сердца и мозга, ослабляют внимание. Реклама настойчиво приучает детей к потреблению вредных товаров или продукции сомнительного качества.
Офтальмологи утверждают, что к восьми годам происходит полное формирование хрусталика
глаза, и до этого возраста ребенку противопоказано смотреть на экран телевизора. При просмотре
телевизионных программ, глаза человека совершают неощутимые скачки, так называемые саккады.
Нормой принято считать — от 2 до 5 в секунду. Число саккад при воздействии на глаза человека телевизора резко снижается [6].
Невозможно запретить ребенку выходить в Интернет, но предотвратить негативные последствия
неграмотного и неразумного пользования им в наших силах, для этого нужно научить его правильно
вести себя в сети.
Виртуальное пространство способно, как минимум, серьезно повлиять на развитие ребенка и
формирование его мировоззрения. А как максимум - нести угрозу здоровью и даже жизни. Поэтому ценны
любые усилия, направленные на то, чтобы сделать Интернет более безопасным для детей. [4, с. 5]
На сегодняшний день педагоги, прежде всего родители, могут защитить детей от того насилия, от
той деструктивной и хаотической энергии, которая врывается в нашу жизнь и сохранить детей здоровыми с желанием жить и любить этот мир.
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Аннотация: Проблемы здоровья современных детей и подростков нуждаются в пристальном внимании
не только медицинских работников, но и педагогов, родителей, общественности. Особое внимание и
ответственность в этом оздоровительном процессе отводится образовательной системе.
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INNOVATIVE APPROACHES ON THE ORGANIZATION OF HEALTH SAVING ENVIRONMENT IN
ELEMENTARY SCHOOL
Kolesnikova Anna Nikolaevna,
Shcherbakova Irina Anatolevna
Abstract: Problems of modern children’s health need careful attention of not only health workers, but also
teachers, parents and society. In this improving process special attention and responsibility is devoted to educational system.
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activities
Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто (древнегреческий философ Сократ) Здоровье одна из важных составляющих жизни человека, которая формируется, начиная с самого рождения. Если бы людей судили за преступление к собственному здоровью, многие получили бы высшую меру. На
сегодняшний день тема “сохранение здоровья” – очень важная и злободневная. От того, как в процессе
роста и воспитания складываются жизненно важные привычки и навыки, зависит здоровье каждого отдельного человека и здоровье общества в целом. Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние “полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов”.
В условиях, когда образование стало всеобщим, а профессия учителя массовой, надеяться на
индивидуальное мастерство педагога становится всё труднее. Поэтому в настоящее время педагоги и
методисты ведут активные поиски дидактических средств, которые могли бы сделать процесс обучения
похожим на хорошо отлаженный механизм. Ещё Я.А.Каменский стремился найти такой общий порядок
обучения, при котором оно осуществлялось бы по единым законам человека и природы. Тогда обучение не потребовало бы иного, кроме искусного распределения времени, предметов и методов.
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По оценкам различных отечественных и зарубежных специалистов, у современных младших
школьников в последнее время наблюдается снижение темпов роста и функциональных показателей,
отмечается замедление развития по сравнению с данными 10-20-летней давности. И хотя традиционно
считается, что основная задача школы – дать необходимое образование, может ли система образования, каждый профессионально подготовленный педагог бесстрастно относиться к неблагополучному и
прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников? Отвечая на этот вопрос, в
последние 2-3 года были разработаны “здоровьесберегающие технологии”, цель которых – это достижение того или иного образовательного результата в обучении, воспитании, развитии.
Здоровьесберегающие технологии в образовании – это организация учебно-воспитательного
процесса, позволяющая достигать положительного результата без излишнего напряжения и переутомления учащихся и учителей. При этом речь не идет об избавлении от нагрузки вообще (без неё невозможно ни умственное, ни физическое развитие), но нагрузка должна быть индивидуализирована, рациональна, приводить к успеху без переутомления и утраты здоровья.
Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и единственной цели образовательного процесса, а только в качестве условия, одной из задач достижения главной цели. Каждый
урок должен быть приятным для ребенка, поэтому при планировании и проведении любого урока учитель должен помнить заповедь здоровьесберегающей педагогики: “Не навреди!” Чтобы образовательный процесс приносил удовлетворение и радость для всех, надо чтобы и учащиеся и педагоги были
здоровы. Каким образом от нас зависит здоровье учащихся и что мы, учителя, можем сделать для его
сбережения?
Важными условиями, способствующими реализации здоровьесберегающей технологии обучения,
являются два обстоятельства: во-первых, внимательное отношение педагога к своему собственному
здоровью и соблюдение тех правил поведения, которые называются здоровым образом жизни; вовторых, общий настрой школы на создание рационального режима и благоприятных условий для воспитания и обучения детей, т. е. на содействие здоровью.
Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы - это рациональная организация урока. Показателем рациональной организации учебного процесса являются: объем учебной
нагрузки - количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий; нагрузка от дополнительных занятий в школе; занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного
наступления утомления и снятия у них мышечного статического напряжения, проводятся физкультминутки, примерно через 15 минут от начала урока или с развитием первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса.
Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность.
В состав упражнений для физкультминуток включаются: упражнения по формированию осанки,
укреплению зрения, укреплению мышц рук, отдых позвоночника, упражнения для ног, релаксационные
упражнения для мимики лица, потягивание, массаж области груди, лица, рук, ног, упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.
Реальную пользу физкультминутки приносят только тогда, когда упражнения способствуют оздоровлению детей.
Одним из приемов активизации организма является периодическая смена поз, в частности перевод детей из позы «сидя» в позу «стоя». Наиболее удобно применять позу «стоя» при объяснении учителя, ответов учеников, при проведении устных упражнений. Главное здесь является не столько длительность стояния, сколько сам факт смены поз.
Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разрядка, соблюдение учащимися правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы
и чередованием в течение урока.
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Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать во время выполнения
мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях относительного мышечного покоя. Неправильное
дыхание приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению
насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. Поэтому вводим упражнения для выработки
глубокого дыхания. Усиления выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и конечностей.
Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам. Которые не были загружены при выполнении
текущей деятельности, а также способствовать расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или статико-динамическую нагрузку.
Очень эффективными являются специальные упражнения для глаз.
Как отмечают физиологи, складывается парадоксальная ситуация: для успешного усвоения
учебной программы ребёнку нужна повышенная умственная работоспособность, а необходимость длительное время находиться в статическом положении, снижение двигательной активности, наоборот,
приводят к ухудшению снабжения организма, мозга кислородом, замедлению процессов восстановления, снижению работоспособности.
Организация двигательной активности в школе может осуществляться в самых разнообразных
формах. Одна из форм организации двигательной активности в школе - динамические перемены, которые могут проводиться между 2-3 уроками и между 3-4 уроками.
Динамические перемены не предназначены для решения задач физического совершенствования, а
носят, главным образом, релаксационный и оздоровительный характер. Подвижные (динамические) перемены помогают обеспечить детям необходимую для правильного развития растущего организма двигательную активность, позволяют активно отдохнуть после преимущественно умственного труда в вынужденной позе на уроке; обеспечивают сохранение работоспособности на последующих уроках.
Педагог непременно должен рационально организовывать учебную и внеучебную деятельность
обучающихся, снижая чрезмерное функциональное напряжение и утомление, создавая условия для
снятия перегрузки, чередования труда и отдыха. Необходимо соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения.
Необходимо использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов. Строгое соблюдение всех требований к
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров. Индивидуализация обучения
(учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. Ведение систематической работы с детьми
с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников; организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;
Здоровьесберегающая образовательная среда имеет принципиальное значение для формирования гармонично развитой личности. Только тогда, когда в школе будет создана такая среда (климат
здоровья, культуры доверия, личностного созидания), возможны полноценное сохранение и укрепление здоровья, обучение здоровью, формирование культуры здоровья, усвоение ее духовнонравственных, эстетических, физических компонентов.
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ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ КАК
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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к.пед.н.,доцент
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием у младших школьников универсального учебного действия постановки учебной проблемы. Анализируется развивающий и
обучающий ресурс названного универсального учебного действия, выявляются его содержание и последовательность промежуточных действий. Приводится пример постановки учебной проблемы на
уроке русского языка, реализующий разработанную нами логико- предметную модель развернутого
способа постановки учебной проблемы.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход; универсальные учебные действия; учебная проблема; признаки учебной проблемы.
A STATEMENT OF THE TRAINING PROBLEM AS A UNIVERSAL TRAINING: THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS
Antokhina Vаlentina Aleksandrovna
Annotation:The article deals with issues related to the formation of a universal educational activities for the
production of educational problems for the younger pupils. The article also analyzes the developmental and
educational resource of universal educational activities, identifies its contents and sequence of intermediate
steps. There is also an example of educational problems in the lesson of the Russian language, which
implements our logical-subject model of expanded method statement of educational problems.
Keywords:system-activity approach; universal educational activities; educational problem; signs of
educational problem.
Ведущим направлением современной образовательной политики России является комплексная
модернизация
образования на всех ее уровнях. Важнейшим звеном реформирования
общеобразовательной школы является модернизация начальной школы, что обусловлено решающим
влиянием начального образования на становление личности ребенка. В науке давно осознан факт
решающего влияния начального образования на развитие личности ребенка. Не случайно, научная
разработка инновационных педагогических систем обучения, ориентированных на психическое и
личностное развитие учащихся, началась со сферы начального образования. Модернизация
современного общего начального образования выражается, прежде всего, в его ориентированности
на личностное и психическое развитие учащихся на основе становления их учебной
самостоятельности, инициативности, ответственности. В Федеральном государственном стандарте
начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения , построенном на методологических
основаниях культурно-исторического системно-деятельностного подхода, в качестве одного из основных
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результатов начального образования признана ключевая учебно-познавательная компетенция - умение
учиться, основу которой составляют универсальные учебные действия (УУД) [4].
Способность ставить учебную проблему является одним из важнейших универсальных
учебных действий, необходимых учащимся для овладения умением учить себя самостоятельно [3]. И
это закономерно. В соответствии с новой парадигмой отечественного начального образования на
первое место выдвигается «... не информированность ученика, а умение разрешать проблемы,
возникающие… в познании и объяснении явлений действительности…» [2, с.8]. Постановка и решение
учебной проблемы является ключевым событием современного урока. На уроке, построенном в
логике системно- деятельностного подхода, ребенок не просто усваивает готовое знание, изложенное
учителем, а «открывает» новое знание в процессе постановки и решения учебных проблем.
В рамках данной статьи рассмотрим наиболее существенные, с нашей точки зрения, вопросы,
связанные с формированием у младших школьников умения ставить учебную проблему:
развивающий и обучающий ресурс действия постановки учебной проблемы, сущностные признаки
понятия « учебная проблема», операционный состав исследуемого УУД, логико-предметную модель
развёрнутого способа действия постановки учебной проблемы.
Предпринятый нами анализ развивающего и обучающего ресурса действия постановки учебной
проблемы показывает, что при грамотной её постановке, а не имитации достигается столь желанное
органическое единство процессов усвоения и развития. С одной стороны, в процессе постановки
учебной проблемы ученик выполняет целый комплекс универсальных учебных действий, связанных с
осознанием границы знания и незнания, со смыслообразованием, самоопределением. С другой
стороны, в процессе постановки учебной проблемы происходит не формальное объявление цели
урока, которая в такой ситуации может быть и не принята учащимися, а осознание школьниками (и
учителем!) глубинного предметного содержания, стоящего за формулировкой школьного правила или
определения понятия. При постановке проблемы школьники учатся устанавливать не внешние, а
сущностные, системные связи между ранее изученными материалом и новым, подлежащим усвоению
учебным материалом, поскольку вне этих условий невозможны проблематизация учебного
содержания, обнажение противоречия между усвоенными знаниями и новыми фактами, явлениями,
выявление недостаточности имеющихся знаний и способов действия в новых, изменённых условиях.
Иными словами, правильная постановка учебной проблемы помогает учащимся увидеть целостный
образ структурной единицы теоретического материала, преодолеть бессистемность восприятия
знаний. Заметим, что под структурной единицей теоретического материала мы понимаем понятие,
утверждение, систему понятий и утверждений, раскрываемых при изучении темы курса.
Помимо развивающего и обучающего ресурса, обозначим и социально-психологическую
значимость рассматриваемого УУД. При постановке и решении учебной проблемы на уроках наши дети
приобретают опыт видения и разрешения проблем, жизненных трудностей. У школьников формируется
установка: при встрече с трудностями не уходим от них, а учимся преодолевать их. Это важное
обстоятельство. Отсутствие опыта видения и решения проблем способствует формированию
психологического типа личности, для которого характерна склонность к разрешению жизненных
трудностей путём ухода от них, вплоть до ухода из жизни.
Для создания научно обоснованных технологических и методических решений в обучении
школьников универсальному действию постановки учебной проблемы важно, прежде всего, выявить
операционный состав рассматриваемого действия, т.е. промежуточные действия, которые должны
выполнить обучающиеся, ставя учебную проблему
Предпринятый нами анализ логико-психологических исследований в области теории задач
показывает, что учебная проблема характеризуется рядом ключевых характеристик, важнейшими из
которых являются: а) представленное в явном виде противоречие между ранее изученными знаниями,
способами действий и новым материалом; б) реальная трудность в выполнении заданий; в) цель
действия[1,с.19-20]]. В соответствии с названными логико-психологическими данными о сущности
учебной проблемы мы рассматриваем исследуемое универсальное действие постановки учебной
проблемы как сложное, интегрирующее целый комплекс других универсальных действий. При
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постановке учебной проблемы школьники осуществляют рефлексивную оценку границы своего знания
и незнания; осознают противоречие между имеющимися знаниями и новыми явлениями, фактами
предметного содержания; на этой основе понимают недостаточность имеющихся знаний и личностную
значимость новых знаний (личностное действие смыслообразования); принимают и учатся
самостоятельно ставить цель своей деятельности.
Представим для обсуждения разработанную нами логико-предметную модель развёрнутого
способа действия постановки учебной проблемы, отвечающую природе учебной проблемы как логикопсихологического понятия.
1.Актуализация ранее изученных сведений, находящихся в темо - рематических связях с новым
материалом или вступающих в противоречие с новым материалом. На данном этапе учащиеся
выполняют действие рефлексивной оценки границы своего знания , отвечая на вопросы и выполняя
практические задания.
2.Осознание школьниками противоречия, разрыва в имеющихся знаниях. На данном этапе
учитель, предъявляя задания, для выполнения которых у школьников недостает знаний, инициирует
пробные действия школьников; фиксирует затруднения учащихся в выполнении пробных действий;
инициирует осознание детьми недостаточности имеющихся знаний, потребности в новых знаниях, т.е.
выполнение личностного действия смыслообразования.
3. Рефлексивное осознание школьниками границ своего незнания путём выявления новых
условий, в которых находятся изучаемые факты, явления. На данном этапе педагогическое действие
учителя направлено на то, чтобы помочь школьникам осознать причины затруднений - установить
изменение в условиях, которое не позволяет действовать на известных основаниях.
4.Инициация формулировки учебной проблемы. На данном этапе школьники под руководством
учителя предлагают словесную формулировку проблемы (Какой вопрос вы хотите мне задать? или:
Какую проблему мы будем решать на уроке?)
5.Моделирование учебной проблемы. На данном этапе учитель побуждает учащихся перейти от
словесной формулировки проблемы к её графическому выражению. Переход с языка слов на язык
графики способствует более глубокому пониманию сущности поставленной учебной проблемы.
Конкретизируем приведённую логико-предметную модель действия постановки учебной
проблемы на материале фрагмента урока по теме «Определение спряжения глаголов с безударными
личными окончаниями». На доске записаны в 2 столбика глаголы с ударными и безударными (с
пропущенными гласными) окончаниями.
I.
У: Прочитайте глаголы, записанные на доске.
Д: 1 столбик: (Они) несут, летят, идут. 2 столбик: (Они) кол…т, бор…тся, стро…т.
У: Определите спряжение глаголов в 1 столбике.
Д: несут- I спр., летят- II спр., идут- I спр.
У:Кто думает по-другому?
Д: Согласны с ответом.
II.
У: Определите спряжение глаголов во втором столбике.
Д: кол…т- 11 спр.
У: Есть другие мнения?
Д: кол…т - I спр.
Подобным образом строится работа с остальными глаголами, т.е. инициируются разные точки
зрения детей.
III.
У: Итак, в первом столбике мы определили спряжение глаголов, а в определении спряжения
глаголов второго столбика наши мнения разошлись. Попробуем разобраться, в чем причины наших
затруднений? Ребята, почему вы решили, что в первом столбике глагол несут I спряжения?
Д: Окончание - ут.
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Таким же образом организуется работа над остальными глаголами первого столбика.
У: Следовательно, спряжение глаголов мы определяем по окончанию. А теперь объясните, как вы
определяли спряжение глаголов во втором столбике?
Д: (Они) кол...т - II спр., т.к. окончание - ят.
У: Теперь выслушаем тех ребят, которые решили что глагол кол…т I спр.
Д: Окончание - ют, поэтому глагол кол…т I спр.
По такому же плану идёт работа и над остальными глаголами во втором столбике.
У: Итак, ребята, и во втором столбике спряжения глаголов мы определяли по окончанию, но к единому
мнению мы не пришли. Как вы думаете, почему в первом столбике спряжения глаголов мы определили
по окончанию, а во втором нам это не удалось сделать?
Д: Потому что в первом столбике даны глаголы с ударными личными окончаниями, а во втором - с
безударными.
IV.
У: На какой же вопрос мы будем искать ответ на сегодняшнем уроке?
Д: Как определить спряжение глаголов с безударными личными окончаниями?
V.
У: Составим модель поставленной учебной проблемы: ____´__| спр.?
Прокомментируем данный фрагмент урока. В приведённом фрагменте урока задания п. I
нацелены на актуализацию изученных детьми сведений о первом способе определения спряжения
глаголов по ударным личным окончаниям. Задания п.II имеют целью обнажить противоречие между
имеющимися у детей знаниями о первом способе определения спряжения и необходимостью
определить спряжение глаголов с безударными личными окончаниями, для которых известный
учащимся способ действия не подходит. При выполнении заданий и во время ответов на вопросы п. III
происходит рефлексивное осознание детьми границ своего знания и незнания, выяснения причин
испытанного затруднения. Вопрос п. IV инициирует осознание и формулирование учебной проблемы
урока. П. V отражает переход на новый уровень обобщения: словесная формулировка учебной
проблемы представлена в виде модели (схемы).
Обобщим изложенное.
1. Предпринятый нами логико-дидактический анализ состава действия постановки учебной
проблемы позволяет выявить его сложный, многослойный, интегративный характер, аутентичный
сущности лежащего в его основе понятия (учебная проблема). Данное действие интегрирует (в
качестве промежуточных) целый комплекс универсальных действий: рефлексивного осознания границ
знания и незнания, смыслообразования, целеполагания, моделирования.
2. Разработанная нами логико-предметная модель развёрнутого способа действия постановки
учебной проблемы программирует его выполнение школьниками как системы универсальных действий,
стимулирующих учащихся операционализировать существенные признаки понятия «учебная
проблема» в конкретной учебной ситуации.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО МАТЕМАТИКЕ В
СТАРШИХ КЛАССАХ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
ПОДГОТОВКИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Логунова Татьяна Владимировна,
Магистрант
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена вопросу использования рабочей тетради по математике в старших
классах. Рассмотрено использование рабочей тетради как залог успешной подготовки к решению задач
единого государственного экзамена. Ведь рабочие тетради являются одной из форм содействия овладению учащимися способами самостоятельного добывания, активного усвоения и применения знаний.
Приведены цели создания рабочей тетради. Выделены основные функции контроля. Также в статье
приведен фрагмент из разрабатываемой мной рабочей тетради по теме: «Прикладная геометрия. Многоугольники».
Ключевые слова: рабочая тетрадь, ЕГЭ, учебное пособие, самостоятельная работа, математика,
учащиеся старших классов, контроль/самоконтроль знаний, функции контроля, ФГОС, подготовка к экзамену.
WORKBOOK MATH IN HIGH SCHOOL AS THE KEY TO SUCCESSFUL PREPARATION FOR THE
DECISION OF PROBLEMS OF THE UNIFIED STATE EXAMINATION
Logunova Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the use of the workbook in mathematics in high school. The paper considers
the use of the workbook as the key to successful preparation for solving the problems of the unified state examination. After all, workbooks are one of forms of assistance to mastering by pupils in the ways of independent getting, active assimilation and use of knowledge. The goals of creating the workbooks are given. The
basic functions of control are allocated. Also in the article there is a fragment from the workbook developed by
me on the topic: "Applied geometry. Polygons».
Key words: workbooks, USE, schoolbook, independent work, mathematics, pupils of high school, control/selfchecking of knowledge, functions of monitoring, FSES, preparation for examination.
Рабочие тетради получили широкое распространение в современном образовании, так как играют особую роль в решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Они позволяют
работать учащимся в индивидуальном темпе, в удобное время, не требуя при этом сложных технических средств, помогая учащимся усвоить весь необходимый объем знаний при подготовке к ЕГЭ по математике.
Рабочая тетрадь - это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствуюInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета [1].
Цель создания рабочей тетради:
 выявить уровень знаний, умений и навыков учащихся;
 способствовать осознанному и прочному усвоению учебной информации через овладение
навыками самостоятельной работы с учебной литературой.
Рабочие тетради по математике в старших классах ориентированы на подготовку учащихся
средней школы к успешной сдаче единого государственного экзамена. В рабочей тетради представлен
материал для подготовки к решению задач базового и/или профильного уровня.
Задания в рабочей тетради многофункциональны, занимательны для учащихся, ориентированы,
в первую очередь, на невербальное мышление и непроизвольное внимание, позволяют получить
быстрые и наглядные результаты (чем короче расстояние между целью учебной деятельности и её
результатом, тем она эффективнее), тренировать память и мышление. Последовательность заданий в
рабочих тетрадях должна совпадать с последовательностью изучения учебного материала.
Работа с пособием должна быть не только удобной, полезной, но и приятной и интересной, поэтому некоторые задания сопровождаются рисунками. Но все же главное в рабочих тетрадях - не их
форма, а составляющие пособие задания.
На различных этапах обучения рабочая тетрадь помогает обеспечить уровневый подход к организации повторения, осуществить контроль и самоконтроль знаний по различным темам. Рабочая тетрадь предназначена для учащихся старших классов, учителей математики, родителей.
Издание должно соответствовать Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС).
Основные функции контроля:
 обеспечивает необходимое наблюдение за степенью усвоения изучаемого материала;
 помогает более глубокому усвоению как отдельных тем, так и учебного курса в целом;
 помогает развитию памяти и мышления у учащихся;
 способствует приведению знаний в систему;
 вызывает необходимость в работе с литературными источниками, приучает учиться использовать полученные знания [2, с. 20].
К каждому заданию в рабочей тетради необходимо продумать материал, который будет способствовать:
 восприятию, осмыслению, запоминанию, воспроизведению учебного материала;
 переработке учебной информации в знания;
 закреплению, обобщению и систематизации знаний;
 приобретению знаний в процессе самостоятельной познавательной деятельности учащихся.
В рабочей тетради вопросы и задания должны быть расположены по степени нарастания
сложности: от заданий, требующих простой репродукции знаний, к заданиям, требующим знаний, предполагающим элементы аналитической, творческой работы. Задания, имеющие стандартное решение,
должны чередоваться с заданиями, требующими нестандартного решения.
В рабочую тетрадь желательно также включить систему чистых листов, которая позволит учащимся делать пометки непосредственно на страницах рабочей тетради.
Содержание заданий в рабочих тетрадях должно формулироваться как можно короче и яснее. В
нем не должно быть лишних слов и знаков, тем самым задания приобретают максимальную ясность и
смысл.
Приведём фрагмент из разрабатываемой мной рабочей тетради. В нем рассмотрено два примера. Задания по теме «Прикладная геометрия. Многоугольники».
1. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 35 м на 40 м с общей границей,
договорились и сделали общий прямоугольный пруд размером 20 м на 14 м (рис.1), причём граница
участков проходит точно через центр. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода?
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 4.
Решение:
Площадь каждого из участков равна 35 · 40 = 1400 кв. м, а площадь пруда равна 20 · 14 = 280 кв.
м. На каждом участке находится половина пруда, занимая 140 кв. м. Поэтому площадь оставшейся части каждого из участков равна 1400 − 140 = 1260 кв. м.
Ответ: 1260.
2. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 20 м на 30 м с общей границей,
договорились и сделали общий круглый пруд площадью 140 квадратных метров (см. чертёж), причём
граница участков проходит точно через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каждого садовода?

Рис. 5.
Решение:

Ответ: _________________
Свернутость и развернутость знаний состоят в способности личности, с одной стороны, выразить
знание компактно, но так, чтобы оно представляло видимый результат уплотнения некоторой совокупности знаний, а с другой - раскрыть систему шагов, ведущую к сжатию, свертыванию знаний [3, с. 3132]. Об этом не нужно забывать при выполнении заданий ЕГЭ.
При подготовке к решению задач единого государственного экзамена с развернутым ответом
также важно помнить, что проверка ответов осуществляется экспертами. Поэтому приводимое решение должно содержать все необходимые пояснения и обоснования и быть понятным не только его автору, но и любому компетентному человеку, в частности, проверяющему.
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Аннотация:В данной статье автор показывает роль правовых знаний в предупреждении
правонарушений подростков с нарушением интеллекта. Автор говорит о том, что часто
психологическим ядром противоправного поведения является противоречие между собственными
интересами подростка с нарушением интеллекта и общественными, которые закреплены в действующей системе права. Причиной подобного противоречия является отставание в формировании и
развитии правовых интересов подростка с нарушением интеллекта от интересов других членов нашего
общества.
Ключевые слова: подросток с нарушением интеллекта, правовое знание, личность, интересы.
THE ROLE OF LEGAL KNOWLEDGE IN THE PREVENTION OF VIOLATIONS OF ADOLESCENTS
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Andruseva Irina Vladimirovna,
Khalilova Anastasia Hikmetovna
Abstract: In this article the author shows the role of legal knowledge in the prevention of offenses of
adolescents with intellectual disabilities. The author says that often the psychological core of illegal behavior is
a contradiction between a teenager's own interests with intellectual and social, which are enshrined in the
current system of law. The reason for this contradiction is the lag in the formation and development of the legal
interests of a teenager with intellectual impairment from the interests of other members of our society.
Keywords: teenager with intellectual disabilities, legal knowledge, personality, interests.
На сегодняшний день главной задачей современного образования является своевременное выявление причин отклоненного поведения подростков с нарушением интеллекта, ликвидация этих причин и условий, их порождающих, воспитание всесторонне развитого и нравственного поколения. [2, с.
24]. Рассматриваемая тема на сегодня довольна актуальна, так как знание права и профилактика правонарушений в Российской Федерации прямо связаны с проблемой воспитания подростков с нарушением интеллекта.
Личность подростка с нарушением интеллекта является сложной и разносторонней системой
процессов, состояний, свойств и качеств, которые определяют его линию поведения. В этом возрасте
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происходит созревание духовных, а также физических сил, развитие нравственных убеждений, это
время, когда в характере подростка с нарушением интеллекта появляется желание быть самостоятельным, активным, у обучающихся часто меняется настроение, а во время конфликтных ситуаций,
они становятся грубыми, дерзкими, упрямыми, озорными. Подросток с нарушением интеллекта требует
к себе всестороннего и довольно пристального внимания. Необходимо постоянно и заранее планировать, а также реализовывать индивидуальную воспитательную работу с этими подростками. [2, с. 10].
Все знают, что в структуре развитой личности немалую роль играет знание права, которое помогает в
работе учебного учреждения по профилактике правонарушений. Личность подростка с нарушением
интеллекта отличается низким знанием права и его роли в профилактике правонарушений. У подростка
с нарушением интеллекта еще не сложившиеся моральные принципы, он не знает, чего нельзя, а что
можно, не имеет глубоких нравственных чувств, твердых моральных убеждений. Его взгляды, поведение, оценки полностью зависят от каких - либо ситуаций, от тех взрослых, которые его поведут. Известно, что причиной совершения подростком с нарушением интеллекта преступления является взаимным влиянием отрицательных факторов внешней среды и личности самого подростка. Как было сказано выше, для подростка с нарушением интеллекта характерен низкий уровень развития общественно
- познавательных интересов [1, с. 56]. Определяющим в психологии правонарушителя - подростка с
нарушением интеллекта является отсутствие правовых воззрений, искаженные нравственные взгляды.
Подростки с нарушением интеллекта должны знать и о карательной, и о воспитательной функциях
правовых норм. У многих подростков с нарушением интеллекта в структуре личности преобладают такие негативные качества, как нечуткость, конформизм (стремление к слепому подражанию), безволие,
лень, безответственность, агрессивность. Часто психологическим ядром противоправного поведения
является противоречие между собственными интересами подростка с нарушением интеллекта и общественными, которые закреплены в действующей системе права. Причиной подобного противоречия
является отставание в формировании и развитии интересов подростка с нарушением интеллекта от
интересов других членов нашего общества. В этом случае крайне актуальной является проблема изучения правовых знаний подростков с нарушением интеллекта. Правовые знания являются основной
формой общественного сознания, содержание и развитие их детерминированы материальными условиями существования современного общества [8, с. 78]. Знание права отражает общественные отношения, которые регулируются или должны быть урегулированы системой профилактических работ по
правонарушению.
К сожалению, у подростков с нарушением интеллекта очень поверхностные представления о
правовых явлениях, они не задумываются над юридическими последствиями собственного поведения,
над тем, как оценит это поведение наше общество. Безразличное отношение некоторых людей к общественной оценке личных поступков часто приводит к появлению антиобщественных черт личности, что
прямо проявляется в противоправных действиях. В этих случаях между знанием права подростком с
нарушением интеллекта и общественным правовым сознанием возникают противоречия. В некоторых
случаях данные противоречия являются главной причиной правонарушений. Закономерно, что знание
права подростком с нарушением интеллекта не совпадает с имеющимся общественным правосознанием, противоречит многим правовым нормам. Подросток с нарушением интеллекта часто отвергает конкретную правовую норму, которая защищает общественные отношения, на которые он посмел посягнуть [3, с. 85]. Следовательно, при проведении профилактических мероприятий по правонарушению
подростков с нарушением интеллекта нужно обратить особенное внимание на те аспекты знания права
и его роли, которые отрицаются данным обучающимся. Внутренним регулятором и основной потребностью подросткового возраста является потребность в самоутверждении, в реализации своих возможностей, способностей и в признании окружающих. В связи с этим сферой общения и местом проявления
активности подростка с нарушением интеллекта становятся стихийно сложившиеся, неформальные,
подростковые группы. Их нормы и ценности, которые сформировались вне социально значимой деятельности, направлены на достижение групповой интеграции и стимулируют асоциальное поведение
подростка с нарушением интеллекта (озорство, употребление спиртных напитков, нецензурная брань),
а это в конечном счете приводит к преступлению. Чтобы престижные мотивы и потребности подростка
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с нарушением интеллекта могли быть реализованы в сфере социально значимой деятельности, нужно
расширять круг интересов и всевозможных занятий обучающегося. Когда подросток с нарушением интеллекта с детских лет усваивает нужные моральные правила, он уверенно проходит сложнейшие перекрестки собственного жизненного пути, легче преодолевает разные соблазны современной жизни.
Психологические особенности подростка с нарушением интеллекта, часто приводят к тому, что
случайные обстоятельства могут способствовать правонарушению, а именно: стремление к немедленному действию, впечатлительность, повышенная эмоциональность, неумение критически оценить побудительный мотив. Тем более нужно учитывать прямое принуждение к совершению преступления или
разные способы вовлечения в него. Чаще всего такие ситуации возникают в тех группах подростков,
где их психологические особенности приобретают исковерканные формы: стремление к самоутверждению превращается в цинизм, а повышенная эмоциональность - в невыдержанность. Результативность воспитания подростка с нарушением интеллекта зависит от умения направить его интересы.
Трудность в том, что для подростка с нарушением интеллекта характерна противоречивость мнений,
шаткость взглядов. Самой трудной задачей при воспитании подростка с нарушением интеллекта является объяснение того, как правильно оценивать личные поступки, осознать собственную вину как перед
некоторыми людьми, так и перед всем обществом. Для этого нужно изучать право и его роль в профилактике правонарушений как путем торможения всего отрицательного, так и путем развития положительного [2, с. 21]. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений подростов с нарушением интеллекта должна захватывать всю сферу обучения и воспитания, организацию быта и досуга, а также семью.
Требование ст. 392 УПК РСФСР о выяснении условий и причин, которые способствовали совершению преступления подростком с нарушением интеллекта, имеет в виду необходимость по каждому
делу обращать особенное внимание на источники возникновения у обучающегося антиобщественных
взглядов и привычек (неправильное воспитание, плохой пример, влияние антиобщественных элементов), обстоятельства, приведшие к развитию преступного умысла, обстоятельства, которые прямо
толкнули на совершение преступления, обстоятельства, которые создали подходящую обстановку для
подготовки и совершения преступления (непринятие мер по занятости подростка с нарушением интеллекта во внеурочное время, не согласованная работа учебного заведения с Комиссией по делам несовершеннолетних, недостатки воспитательной работы в учебном учреждении, отсутствие надзора со
стороны родителей, недостатки в работе органов милиции) [4, с. 45]. Важной составной частью профилактической работы по предупреждению правонарушений является выяснение и установление дефектов воспитания, которые сформировали у него антиобщественные взгляды и привычки, среды, которая
окружает подростка с нарушением интеллекта, выявление непосредственной причины преступления, с
тем чтобы предотвратить влияние данных факторов в дальнейшем. Подросток с нарушением интеллекта должен понимать, что все блага, которыми его окружило общество, не свалились с неба. Он
должен их рассматривать как аванс в счет будущих дел. Иначе с каждым годом у подростка будут
непомерно расти желания и уровень притязаний. Чем больше будет разрыв между притязаниями и реальными возможностями их удовлетворения, тем в более опасной социальной ситуации окажется личность подростка с нарушением интеллекта.
Сложнейшая система общественных связей, совокупность всех взаимоотношений, в которых
находится подросток с нарушением интеллекта, его психический склад — все это обусловливает его
поступки и поведение. Потому в любом конкретном случае, анализируя поведение подростка с нарушением интеллекта, следует учитывать все обстоятельства, которые могли оказать на него какое – либо влияние. Борьба с правонарушениями, в первую очередь, сводится к решению вопросов правильного воспитания подростков с нарушением интеллекта. Самая эффективная профилактика правонарушений подростков с нарушением интеллекта — обеспечить такому подростку определенную позицию в
коллективе, создать нормальные условия для жизни в этом коллективе и социально приемлемые способы самоутверждения. Это обеспечит подросткам с нарушением интеллекта адекватную самооценку и
нормальное всестороннее и правовое развитие. Воспитание личности не может проходить без обучения способам поведения. С детства на подростка с нарушением интеллекта вся окружающая социальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ная среда должна действовать благотворно, закладывать основы правовых, этических, нравственных
программ поведения. Подростков с нарушением интеллекта необходимо оберегать от таких аномалий,
как пьянство, цинизм. В профилактике правонарушений немалое место занимают разумное распределение свободного времени с учетом возрастных интересов и потребностей, правильно организованный
досуг, специфика разных подростковых групп. Предупреждение правонарушений среди подростков с
нарушением интеллекта заключается в комплексном решении целого ряда педагогических, социально психологических проблем [2, с. 22]. Функция педагога в организации совместной деятельности заключается в умении ставить научно обоснованные задачи и цели, побуждать подростка с нарушением интеллекта к достижению данных целей, к выполнению предстоящей деятельности (с определением
главных способов ее организации, последовательности выполнения и предполагаемых результатов).
При этом педагогу нужно уметь понять потребности, мотивы, социальные ожидания подростка с нарушением интеллекта, побуждающие его к той или иной деятельности. Если педагог хочет предупредить
правонарушение, нужно решить задачу — восстановить у каждого подростка с нарушением интеллекта
положительное отношение к учебе [6, с. 234]. Необходимо прививать подросткам с нарушением интеллекта соответствующие учебные умения и навыки, развивать познавательные мотивы, формировать
потребность в знаниях. Немалое значение имеет включение подростков с нарушением интеллекта через труд в широкие социальные связи. Надлежит привлекать подростков с нарушением интеллекта с
учетом их индивидуально - возрастных возможностей к участию в различных серьезных делах: озеленение и благоустройство своего пришкольного двора, ремонтно - строительные работы на уроках технологии, создание детских трудовых лагерей.
Таким образом, хорошо продуманная воспитательная работа с подростками с нарушением интеллекта, проводимая целенаправленно и в системе теми, кто призван воспитывать подрастающее поколение на всех этапах его жизненного пути, позволит детям выучить свои права и полностью изжить
правонарушения и преступность. К сожалению, опыт показывает, что наличие знаний у подростков с
нарушением интеллекта далеко не всегда обуславливает соответствующее этим знаниям поведение.
Потому немалую роль в осмыслении подростком с нарушением интеллекта прав и обязанностей перед
обществом играет развитие правовых знаний. В работе с подростками с нарушением интеллекта педагогу необходимо хорошо разбираться в особенностях личности таких подростков и уметь достигать с
ними контакта и взаимопонимания. На хорошее знание права подростков с нарушением интеллекта
влияет не только целенаправленный процесс обучения и воспитания, но и полученная из разных источников информация, часто случайная, иногда неверная. Исследования Б.П. Пузанова показали, что
многие подростки с нарушением интеллекта, представшие перед судом, не знали, что совершенное
ими правонарушение наказуемо законом, считали, что незнание закона освобождает от ответственности или эта ответственность перелагается на их родителей [9, с. 54]. Подростки с нарушением интеллекта часто знакомятся с правом при печальных обстоятельствах, когда нужно отвечать за свершенное
правонарушение. Особый интерес у подростков с нарушением интеллекта вызывают вопросы уголовного права. Жизнь дает для этого немалые основы (современная литература и кинофильмы криминального содержания, хроника преступлений в СМИ). Многие подростки с нарушением интеллекта
непримиримо относятся к нарушителям закона, но и среди самих подростков есть такие нарушители, и с
ними нужно индивидуально работать и классному руководителю, и психологу, и социальному педагогу.
У подростки с нарушением интеллекта во время бесед возникают следующие вопросы по уголовно-административному праву: правила поведения в общественных местах и ответственность за их
нарушения, мелкое хулиганство и ответственность за него, правоохранительные функции полиции. Но
далеко не все подростки с нарушением интеллекта представляют возраст наступления уголовной ответственности и уголовную ответственность несовершеннолетних [9, с. 54]. Нет правовых знаний у
подростков с нарушением интеллекта и о соучастии в преступлениях. Хотя представления о правоохранительных функциях полиции, у подростков с нарушением интеллекта более чем полные. В работе нами рассмотрены актуальные проблемы предупреждения правонарушений подростками с нарушением интеллекта, дан анализ факторов окружающей макросреды, отрицательно влияющей на формирование личности подростка с нарушением интеллекта (неблагоприятная семья, алкоголизм взрослых),
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осложняющих пути предупреждения правонарушений подростков. Целенаправленное изучение права,
построенное с учетом всей работы учебного учреждения, семьи, позволит в существенной степени решить проблему правового воспитания подростков с нарушением интеллекта и облегчить их включение
в самостоятельную жизнь. Именно уроки, будучи главной формой организации учебной деятельности
подростков с нарушением интеллекта, являются и важнейший формой правового обучения [5, с. 90].
Имеющийся социальный опыт у подростков с нарушением интеллекта также нужно учитывать при изучении элементарных правовых знаний, давать ему адекватную правовую оценку, потому что воспитанники регулируют свое поведение в повседневной жизни правовыми нормами, хотя и не подозревают об
этом. В частности, рассматривая вопросы семейного права, необходимо исходить из конкретного положения подростка с нарушением интеллекта в семье, рассматривая вопросы, которые связаны с правонарушениями, следует учитывать, что отдельные подростки с нарушением интеллекта состоят на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и имеют отрицательный социальный опыт, нужно,
чтобы воспитанники поняли антиобщественную сущность своих поступков [10, с. 102].
Таким образом, знание закона ориентирует подростков с нарушением интеллекта на то, что дозволено и что запрещено, предостерегает их от необдуманных действий. Итак, знания права и его роли
для подростков с нарушением интеллекта имеют отсюда вытекающие особенности: отличаются неполнотой, носят случайный характер, стихийно сформированы, при оценке определенной ситуации внешняя сторона доминирует над внутренней морально-этической основой события, нет умения адекватно
применять знания права в определенных ситуациях, наблюдается механический перенос предыдущих
решений на следующую ситуацию. Поэтому рекомендуем на уроках, вовремя классных часов и профилактических бесед для предупреждения правонарушений использовать следующие темы: «О правах и
свободах человека», «Мораль и право», «Государство и гражданин», «О правах и обязанностях гражданина», «Современная семья» [7, с. 27].
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы влияние музыки на эмоциональное состояние
учащихся.Она является неотъемлемой частью жизни человека, даже больше – музыка является частью человеческой души. Описаны некоторые музыкальные направления, способные, как положительно, так и отрицательно влиять на эмоциональное состояние детей.
Ключевые слова: Музыка, ритм, эмоциональное состояние, подсознание, частоты, влияние музыки.
THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE EMOTIONAL STATE OF STUDENTS
Sautieva Fatima.Belanovna,
Katsieva Madina Salimkhanovna
Annotation: The article is devoted to the study of the problem of the influence of music on the emotional state
of students. It is an integral part of a person's life, even more - music is part of the human soul. Some musical
directions are described that can both positively and negatively affect the emotional state of children.
Key words: Music, rhythm, emotional state, subconsciousness, frequencies, influence of music.
Каждый человек носит в душе неповторимую мелодию, которая является своеобразным изображением его индивидуальной человеческой личности.
Многие люди, слушая музыку различных стилей и жанров, даже не задумываются о её влиянии
на эмоциональную сферу человека. Не важно, в какой степени это влияние проявляется, какой оно носит характер, к чему может привести, но с огромной уверенностью можно утверждать, что это влияние,
так или иначе, является фактом. Как нам известно, музыка может сокращать и увеличивать наши частотные импульсы, а также способна дотронуться до каждой клетки нашего душевного состояния, тем
самым влияя на видение окружающего мира.Эмоции-квинтэссенция музыки, именно поэтому она является одним из эффективных средств формирования эмоциональной сферы учащихся. Отсюда следует, что она играет немаловажную роль в становлении личности учащихся, регуляции их психических
функций, а также поведения в целом.
В наше время мы живем в непростых условиях музыкального социума. Где по телевизору и другим сми можно услышать тяжелый рок, который своим непростым ритмом и сверхвысокими частотами,
попадает в наше подсознание, впоследствии чего в первую очередь, получает «удар» наша психика и
душевное состояние. И старшее поколение должно максимально оградить школьников от прослушимеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания «неправильной» музыки. Познакомить детей с чистой музыкой, в которой они найдут частичку
себя, свое представление о мире, о людях. И здесь мы можем упомянуть разработку американского
ученого Дона Кэмпбелла, написавшего книгу «Эффект Моцарта: музыка, исцеляющая тело и укрепляющая разум» и утверждают, что музыка Моцарта способствует лечению практически всех заболеваний.
Моцарт повышает работоспособность и улучшает эмоции, даже повышает интеллектуальные и творческие способности. После прослушивания Моцарта успешность выполнения теста на определение
коэффициента IQ заметно повышалась, что соответствовало возрастанию IQ на 8—9 баллов, — в
сравнении с предварительным отдыхом в тишине или прослушиванием релаксационной аудиозаписи [1, 286 с].
Отсюда можно сделать вывод, что «мы то, что мы - слушаем». К числу основных задач, которые
стоят перед музыкальным руководителем, можно отнести формирование у детей музыкальности, т.е.
музыкальных способностей, создание условий для ориентировки музыки, прежде всего классической, и
для накопления запаса высокохудожественных музыкальных впечатлений.
Наряду с Кэмпбеллом большое значение музыки в эмоциональной сфере человека придавали
выдающиеся научные деятели: И. Догель и И.Р. Тарханов.
Догель установил, что под воздействием музыки меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания, как у животных, так и у человека [2]. Физиолог
И.Р. Тарханов своими многочисленными исследованиями доказал, что мелодии, доставляющие человеку радость, замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению
сосудов и нормализации артериального давления, а раздражающая музыка дает прямо противоположный эффект [3, 136 с.].
Отсюда следует, что музыка не только приятна, но также полезна для организма, благоприятно
влияет на те или иные органы, является одним из главенствующих факторов эмоционального состояния ученика.
Эмоциональная сфера в подростковом возрасте характеризуется повышенной возбудимостью,
частой сменой настроения, эмоциональностью и т.д. И очень важно уделять внимание смене той или
иной музыки в плейлисте подростка , так как она может являться причиной его плохого настроения, состояния. И определенное количество детей в подростковом возрасте имеют такую привычку «добивать» свое эмоциональное состояние не самой благоприятной музыкой.
Важно отметить, что организм человека, как уникальный и тонко настроенный инструмент, способен не только улавливать звуки и ритмы, но и излучать свои частоты физической, эмоциональной,
психической и духовной жизни. Музыка, в которой частоты и ритмы совпадают с ритмами и частотами
человека, действует по принципу глубокого массажа на атомном и молекулярном уровнях. Так как в
тканях человека высокое содержание воды, звуковые волны свободно проникают в тело человека, оказывая многостороннее воздействие практически на все его функции (кровообращение, пищеварение,
дыхание, внутреннюю секрецию, деятельность нервной системы и мозга), а также на эмоции, желания,
чувства.
Примером положительного воздействия является народная и классическая музыка, в которой
звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам гармонии. Именно музыка этих жанров оказывает благотворное воздействие на здоровье и развитие человека: гармонизирует мир чувств, исцеляет
тело, наполняет энергией, силой; даёт пищу душе - духовные впечатления; воздействует на интеллект
и мозг, улучшая память и ускоряя процесс обучения; продлевает жизнь.
«Музыка способна создавать особое психоэнергетическое поле, передающее положительную
энергию творцов - слушателям. Эта энергетика обладает множественностью воздействия: она способна исцелять человека и возвращать к жизни, стимулировать его интеллект и оказывать психологическую помощь, вселять надежду и укреплять уверенность в себе. Музыка спокойная и мелодичная поможет быстрее и лучше отдохнуть, восстановить силы, а бодрая и ритмичная - улучшит настроение.
Музыка снимает раздражение, нервное напряжение, активизирует мыслительные процессы, помогает
подолгу не уставать. Мелодии, доставляющие человеку удовольствие, создающие приятное настроение, замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращении, снижают артериальное давление,
International scientific conference | www.naukaip.ru

204

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

расширяют сосуды. Доказано, что человеческий организм воспринимает звуки даже в эмбриональном
состоянии. » [4, с.36]
Прежде всего немаловажным условием для работы с учащимися является сотрудничество с родителями, которых мы знакомим, советуем – какую музыку слушать дома. Наряду с этим, нужно проводить беседы и классные часы, посвященные данной теме, чтобы направить детей школьного возраста
в правильное русло музыкального течения.
Музыка – отражение, способное улучшить или напротив исказить реальность. В школьном возрасте, когда дети только познают мир, учителя и родители не должны оставаться в стороне, когда
речь идет о важных вещах касаемых полноценной личности человека, способного чувствовать и сострадать. Трудно не согласиться со словами В. Астафьева: «Детство и юность всякого человека – это
слышимый лишь ему одному камертон, по которому он потом всю жизнь настраивает свою душу».
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Аннотация: в статье предложена технология работы специалистов по проектированию рабочей программы. Показана специфика коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда (группа для
детей с ОНР), учителя-дефектолога (группа для детей с ЗПР), учителя - дефектолога (группа для детей
с НЗР), выделены особенности рабочих программ специалистов.
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FEATURES OF DRAWING UP WORKING PROGRAMS OF EXPERTS OF CORRECTIONAL EDUCATION
OF PRESCHOOL CHILDREN
Zakharova Irina Anatoliyevna,
Bridge Olga Vyacheslavovna,
Quickly Olga Anatolyevna
Summary: in article the technology of work of specialists in design of the working program is offered. Pokazanaspetsifika of correctional and educational work of the teacher-logopedist (group for children with ONR),
teachers-speech pathologists (group for children with ZPR), teachers - the speech pathologist (group for children with NZR)
Keywords: children with limited opportunities of health, the adapted educational program, the working program of the expert.
Инновационная деятельность педагогов дошкольных образовательных учреждений в условиях
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
организуется в плане проектирования рабочих программ воспитателей и специалистов. Это в полной
мере относится и к системе коррекционного образования детей. В соответствии с требованиями ФедеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рального закона «Об образовании в РФ» обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе адаптированной образовательной программы. Требования к структуре программ определены Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Данный вид деятельности (проектирование рабочих программ не является знакомым для педагогов. В этой связи участие педагогов в различного уровня методических и научных мероприятий
становится необходимым [1,2,3].
Проблема проектирования рабочих программ специалистов представлена на научнопрактических мероприятиях, организованных для педагогов ДОО Челябинской области: на секции V
Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», на секции «Образовательная деятельность в ДОО: организация и планирование» под руководством вице-президента ИМОС по дошкольному
образованию Скоролуповой О.А. уточнялась структура рабочей программы, особенности отбора содержания для разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проанализировав предложенную структуру рабочей программы в соответствии с ФГОС Скоролуповой О.А., мы пришли к заключению, что на данный момент не существует конкретной структуры рабочей программы, но она состоит из трех обязательных разделов: целевого, содержательного, организационного [3].
В рабочих программах специалистов нашего учреждения все данные разделы выдержаны. Практическая работа специалистов была выстроена с целью выделения специфики коррекционнообразовательной работы учителя-логопеда (группа для детей с ОНР), учителя-дефектолога (группа для
детей с ЗПР), учителя - дефектолога (группа для детей с НЗР), которые представлены в следующей
таблице.
Таблица 1

Целевой раздел

Основная база
рабочей программы

Цель, основные
задачи

Общее недоразвитие
Задержка психического
Нарушения зрения
речи
развития
Проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой)
Т.Б. Филичева, Г.В. Чир- Программа «Подготовка к Программы специальных
кина, Т.В. Туманова,
школе детей с задержкой (коррекционных) образоС.А. Миронова, А.В. Ла- психического развития» » вательных учреждений IV
гутина «Программа
( Под редакцией С.Т.
вида (для детей с нарулогопедической раШевченко)
шением зрения) / под ред.
ботыпо преодолению
Л.И. Плаксиной –М., 2003
общего недоразвития
речи у детей»
Основной целью ПроОсновной целью ПроОсновной целью Программы является создаграммы является форми- граммы является
ние оптимальных условий рование у детей знаний
создание дефектологичеи системы средств для
об окружающем мире,
ского сопровождения деустранения речевых неразвитие элементарных
тей с нарушениями зредостатков у детей доматематических предния в условиях комплексшкольного возраста с
ставлений и всесторонной коррекции отклонеОВЗ.
нее развитие психических ний в физическом и псиЗадачи:
процессов.
хическом развитии воспиразвитие понимания реЗадачи:
танников, реализации
чи;
осуществление ранней
взаимодействия между
развитие активной поддиагностики, определекоррекционно - педагогиражательной речевой
ние путей профилактики и ческим и лечебным продеятельности;
координации психических цессами.
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Участники программы

Общее недоразвитие
речи
активизация речевой деятельности и развитие
лексико-грамматических
средств языка;
развитие и совершенствование произносительной стороны речи;
развитие самостоятельной фразовой речи, совершенствование
развёрнутой фразовой
речи;
подготовка к овладению
элементарными навыками письма и чтения.

Задержка психического
развития
нарушений.
подбор, систематизация и
совершенствование приемов и методов работы
дефектолога в соответствии с программным содержанием.
всестороннее развитие
всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и
интересов дошкольников.

Воспитанники (I –
IIIур.ОНР5-6 лет); учитель-логопед; родители;
невролог

Воспитанники от 3 до 7
лет, дефектолог, родители, психиатр.
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Нарушения зрения
Задачи:
формирование у детей
представлений о своих
зрительных возможностях и умений пользоваться нарушенным зрением;
комплексный подход к
диагностике и коррекционной помощи детям с
нарушением зрения;
дифференцированный
подход к детям в зависимости от состояния их
зрения;
развитие способов зрительного восприятия,
формирование умений
получать информацию об
окружающем мире с помощью всех сохранных
анализаторов;
обеспечение оптимальных условий при выполнении заданий (дозированная зрительная
нагрузка, освещенность
рабочего места, размещение пособий и т.д.);
-закрепление и усиление
эффекта лечебно - воспитательной работы,
формирование у детей
положительного отношения к лечебным процедурам;
- осуществление преемственности в работе со
всеми участниками образовательного процесса.
Воспитанники, дефектолог, родители, врач –
офтальмолог, сестра –
ортоптистка
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Общее недоразвитие
Задержка психического
Нарушения зрения
речи
развития
Формирование, развитие, Психические процессы
Развитие зрительного
совершенствование: сло- Познавательная деявосприятия.
варя (пассивного, активтельность
Ориентировка в проного); фонематических
Речевое развитие
странстве.
процессов; звуковой
Развитие мелкой мотори- Предметные представлекультуры речи; слоговой
ки
ния.
структуры слова; грамма- Формирование элеменРазвитие осязания и мелтического строя речи;
тарных математических
кой моторики.
связной речи (диалогиче- представлений
Формирование навыков
ской, монологической);
использования осязания
обучение грамоте (звуков процессе предметнобуквенный анализ, элепрактической деятельноментарные навыками
сти.
письма и чтения)
Диагностическое направление;
Коррекционно – развивающая работа;
Консультативная работа;
Информационно – просветительская работа со всеми участниками коррекционного
процесса;
Содержание деСоздание специальных
Коррекция проблем, коСоздание специальных
ятельности спеусловий для коррекции
торые имеются у ребенка, офтальмо-гигиенических
циалистов
общего недоразвития
максимально приблизить условий, специальных
речи детей I – IV уровней его развитие к уровню
методов и приемов корнормально развивающих- рекционной работы, учеся детей
та этапа лечения, на котором находится ребенок
 Развитие речи
 Развитие речи
 Развитие речи
 Обучение грамоте
 ФЭМП
 ФЭМП
Основные

Индивидуальные
и

Обучение
грамоте
 Обучение грамоте
направления
подгрупповые
занятия
по
 Индивидуальные за Индивидуальные заобразовательной
коррекции
звукопроизнонятия
по
коррекции
псинятия по коррекции псидеятельности
шения
хических процессов
хических процессов (зрительного восприятия)
Индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия;
Формы обучения
Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные
детей с ОВЗ
виды деятельности
Особенности
взаимодействия Родительские собрания
специалиста с
Индивидуальные и подгрупповые консультации
педагогическим
Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий
коллективом и
Пропаганда логопедических знаний среди родителей и воспитателей
семьями воспиДни открытых дверей
танников
Используемые
На развитие всех сторон На развитие психических На развитие психических
игры, дидактиче- речи
процессов
процессов (зрительное
ские материалы
восприятие)
и пособия

Организационный
раздел

Содержательный раздел

Планируемые результаты
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Таким образом, разрабатывая рабочие программы специалистов, осуществляющих коррекционную помощь и поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, мы постарались учесть
специфику коррекционной направленности работы с детьми с ОВЗ. В рабочих программах четко определены цели, задачи работы, учитывающие интеграцию всех видов детской деятельности. Систематичность материала, соответствие современным коррекционно – развивающим технологиям позволяет
специалистам осуществлять комплексное развитие и воспитание дошкольников с ОВЗ в соответствии с
ФГОС, обеспечить ребенку всестороннюю адаптацию в социальной среде [4,5].
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Аннотация: Современное общество нуждается в молодых целеустремленных личностях, готовых и
способных к процессу активного преобразования на основе глубокого осмысления происходящего,
проектирования развития различных сфер деятельности в будущем. Для решения данных задач необходимо развивать познавательную активность формирующейся личности, начиная с периода дошкольного возраста.
Ключевые слова: познание, развитие, познавательная активность, самостоятельность, любознательность, интерес, дидактические игры.
THE METHOD OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE BY
MEANS OF DIDACTIC GAMES LOCAL CONTENT
Antilova Ekaterina Aleksandrovna,
Zakharova Larisa Mikhailovna
Abstract: Modern society needs young purposeful individuals who are ready and able to actively transform
the process on the basis of deep understanding of what is happening, the design of the development of various fields of activity in the future. To solve these problems, it is necessary to develop cognitive activity of the
emerging person, starting from the period of preschool age.
Keywords: cognition, development, cognitive activity, independence, curiosity, interest, didactic games.
Важным моментом в развитии сообразительного, активного, любознательного ребенка является
развитие его познавательной активности. Необходимость развития познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста определена в целевых ориентирах федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Г. И. Щукина определяет познавательную активность как «качество личности, которое включает
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стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания».
О развитии познавательной активности дошкольника свидетельствуют:
1) наличие интереса к познаваемому;
2) эмоциональная отзывчивость, которая может проявляться в удивлении, эмоционально окрашенной речи, в жестикуляции, движениях;
3) мыслительные и преобразующие действия (Т.А. Куликова, А.Ю. Кузьмина).
Для выявления исходного уровня познавательной активности был проведен констатирующий
этап эксперимента, выборка составила 20 человек детей старшей группы. Были использованы
методики «Столкновение интересов» (автор Н.И. Гуткина) и диагностической проективной методики
«Древо желаний» (автор В.С. Юркевич).
Результаты первичной диагностики показали, что у 40% детей преобладает средний уровень
познавательной активности. Эти дети были заинтересованы в том, чтобы дослушать сказку до конца,
остальные дети отдали предпочтение игре. Но при этом игра носила манипулятивный характер: дети
брались то за одно, то за другое, что свидетельствует о слабой познавательной потребности.
Анализ результатов проективной методики «Древо желаний» показал, что у большинства детей
преобладает низкий и средний уровень познавательной активности. У детей имеется потребность в
знаниях, но их привлекает только поверхностная конкретная информация; дети не стремятся узнать
причину, установить простейшие причинно-следственные связи.
По результатам констатирующего этапа эксперимента следует отметить, что у детей развита
любознательность, но интерес носит неустойчивый, поверхностный характер; детей удовлетворяет
односложная информация о тех предметах и вещах, которые их заинтересовали в самом начале. При
возникновении трудностей в решении задач проявляют отрицательные эмоции (огорчение, раздражение); дети не задают познавательных вопросов (рис.1).
50%
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Высокий-20%

20%

Средний-40%
Низкий-40%
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Рис. 1. Развитие уровня сформированности познавательной активности старших дошкольников в контрольной группе
В целях развития устойчивости познавательного интереса, его практико- ориентированной
направленности была разработана методика с использованием дидактических игр. Дидактическая игра
- это способ обучения действием, в ней заложена познавательная задача. Данный вид игр позволяет
развивать мотивацию ребенка к процессу познания, делать процесс познания; уточнения, систематизации уже имеющихся знаний в интересной, увлекательной форме. В разных видах дидактических игр
активизируются все психические процессы, в ней объединены эмоциональное и рациональное познание[1, с.96].
Методика развития познавательной активности предполагала последовательное развитие основных показателей на каждом этапе, в соответствии с целями и содержанием развития познавательной активности старших дошкольников. Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста осуществлялось на основе краеведческого материала. Культура каждого региона уникальна, поскольку имеет ярко выраженные региональные особенности: географические, экономичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ские, исторические, социальные. И в то же время культурно-исторические ценности конкретного региона представляют синтез общего и особенного [2, с.44-54].
Были выделены основные содержательные направления: природа, история и современность
малой родины (р.п. Кузоватово). На этом содержании нами разработаны дидактические игры, которые
применялись на каждом выделенном этапе для систематизации, конкретизации имеющихся и вновь
получаемых знаний о родном поселке (табл.1).
Таблица 1
Методика развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста средствами дидактических игр
№
Этапы
Цель, содержание
Деятельность
Дидактические игры
I
Вводный
Развитие интереса к
Беседы, эксМое любимое место отдыха в
природе и истории р.п. курсии, презен- р.п.Кузоватово
Кузоватово
тации
Цель: развивать интерес детей к
родному краю, воспитывать ценностное отношение к природе и
культуре малой родины.
II Познавательно- Поддержание интереЭкскурсии, опыт «Какой продукт лишний»
поисковый
са, развитие эмоциоЦель: Закрепить знания детей о
нального отношения к
молочных продуктах.
познаваемому
«Назови одним словом»
Цель: Упражнять детей в классификации предметов.
«Гости поселка»
Цель: закрепить знания детей о
достопримечательностях и памятниках природы родного поселка
III Преобразующий Развитие самостояПроектная дея- «Народные промыслы»
тельности, устойчивотельность,
Цель: закрепление знаний о
сти и практико- ориенмакетирование народных промыслах
тированности интереса
«Что нужно для этой профессии»
Цель: расширять представления
детей о разнообразных профессиях, их роде деятельности. Воспитывать уважение
к труду взрослых.
На первом этапе основное внимание было направлено на то, чтобы вызвать у детей интерес к
истории, природе родного края, развивать эмоциональное отношение к познаваемому, как основным
показателям познавательной активности [3, с.52].
На втором этапе в целях поддержания интереса, развития активности детей проводилась целенаправленная работа по ознакомлению детей с природой
р.п. Кузоватово. Имеющиеся знания детей мы расширяли в процессе наглядного ознакомления,
экскурсий. Экскурсия на мебельную фабрику расширила детские представления о народных промыслах, в частности резьбы по дереву. Активно использовалась исследовательская деятельность детей.
При проведении экскурсии на Малову гору, дети узнали, что она находится в сосновом лесу, на южной
окраине поселка. На «Молочный комбинат ВИТА», была проведена экскурсия, где ребята увидели, как
изготавливают молочную продукцию (молоко, творог, йогурт), затем по возвращению в детский сад, с
детьми был проведен опыт «Молочный коктейль».
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

213

На третьем этапе основное внимание было уделено развитию активности, самостоятельности и
устойчивости интереса детей. Среди основных видов деятельности - совместные с родителями проекты по «Изготовление творога в домашних условиях», созданию «Макета Обелиска Славы воинам - односельчанам, погибшим в ВОВ»; плана поселка, который впоследствии был использован нами для
оформления дидактических игр: «Кто быстрее доберется до детского сада», «Путешествие по р.п. Кузоватово».
Результаты контрольного среза позволили проследить положительную динамику в развитии основных показателей познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, применение игровых методов, использование дидактических игр с краеведческим содержанием способствовали развитию устойчивости познавательного интереса детей, приданию ему практико- ориентированного характера.
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Аннотация: Аудирование рассматривается как одно из актуальных направлений в методике преподавания иностранного языка. Приводится научная аргументация современных авторов, их разные и общие взгляды на данную проблему. Применение специальных речевых упражнений, применяемых в
процессе обучения определено как один из способов, направленных на развитие аудитивных навыков,
на преодоление трудностей восприятия иностранного текста на слух.
Ключевые слова: профессионально-ориентированная коммуникативная направленность, восприятие
и понимание речи, формирование аудитивных умений, сформированные коммуникативные умения, акт
коммуникации, обучение аудированию иноязычной речи, повышение мотивации студентов к изучению
иностранного языка, рациональная организация содержания обучения, формирование умений восприятия и понимания, речевые упражнения, устная речь, ситуации естественного речевого общения.
LISTENING AS A SIGNIFICANT COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
AT TECHNICAL UNIVERSITIES
Moskaletz Larisa Evgenjevna
Abstract. Listening is considered as one of the current trends in the teaching of a foreign language. The scientific argumentation of modern authors, their different and general views on this problem are given. The use
of special speech exercises used in the process of education is defined as one of the ways, which is aimed at
developing of listening skills, overcoming difficulties in the perception of foreign text.
Key words: professionally-focused communicative orientation, perception and understanding of speech, formation of audiovisual skills, formed communicative skills, communication act, learning to listen the foreign language speech, increase of students' motivation to learn a foreign language, rational organization of the content
of education, formation of perceptual and understanding skills, speech exercises, oral speech, situations of
natural speech communication.
На современном этапе обучения в вузе иностранный язык (ИЯ) рассматривается как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки конкурентоспособного на рынке труда специалиста. Отсюда одним из стратегических направлений в процессе обучения ИЯ в вузах является реализация комплекса учебных мероприятий, направленных на достижение студентами уровня, достаточного для
практического использования ИЯ в будущей профессиональной деятельности.
Задача преподавателя иностранного языка, при этом, заключается не только в передаче определенной суммы знаний по данной дисциплине, но в развитии осознанного отношения студентов к иномеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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язычному знанию как к значимому средству систематического пополнения профессиональных знаний,
как к важному компоненту личностного, общественного и профессионального общения. Особое внимание уделяется содержательному компоненту в процессе обучения иностранному языку, поскольку содержание обучения ИЯ представляет собой методическую категорию, которая определяет каким умениям, навыкам, знаниям обучать студентов и как следует организовать необходимый для этого содержательно-смысловой и лингвистический материал.
Сегодня учебно-методические комплексы дисциплины «Иностранный язык» в технических вузах
носят ярко выраженную профессионально-ориентированную коммуникативную направленность, нацелены на развитие навыков всех видов речевой деятельности и способствуют формированию умений
обрабатывать все более возрастающий объем профессионально полезной информации на иностранном языке. Получение и обработка информации на иностранном языке представляет особую сложность в силу специфичности данного предмета, тем более, что базовый уровень знаний по ИЯ не всегда в полной мере соответствует минимуму, необходимому для успешного обучения в вузе.
Совокупность ряда факторов, включающих как нехватку студентами знаний по ИЯ, так и определенные психологические трудности, которые нередко испытывают студенты младших курсов, может
привести к снижению интереса как к дисциплине ИЯ в целом, так и к отдельным видам речевой деятельности, практикуемым в процессе обучения, в частности, к аудированию.
Аудирование (от лат. audire - слышать) в научно-методической литературе детерминируется как
рецептивный вид речевой деятельности, который представляет собой одновременное восприятие и
понимание речи на слух [1]. Целью аудирования в процессе обучения ИЯ в вузе является формирование аудитивных умений, способствующих пониманию смысла воспринимаемой на слух иноязычной
информации [2].
Аудирование представляет собой сложный процесс, зачастую недооцененный в процессе обучения ИЯ в техническом вузе. Между тем, без овладения навыков аудирования, выучить язык и оптимально пользоваться им на уровне, востребованном современными реалиями социума и экономики
представляется затруднительным, поскольку, как отмечается в научных публикациях, без сформированных аудитивных навыков как составной части иноязычной коммуникативной компетентности невозможно осуществление полноценных международных научных и профессиональных контактов [3].
Современные реалии социально-экономического функционирования требуют разносторонней
профессиональной подготовки студентов в технических вузах, компетенции которых включают, среди
прочих, сформированные коммуникативные умения, позволяющие реализовывать профессиональные
контакты в различных сферах и ситуациях на иностранном языке. В процессе устной иноязычной коммуникации в сфере профессионального общения осуществляется передача говорящим и прием слушающим информации, представляющей интерес для специалистов, и успех акта коммуникации зависит
от того, насколько точно и полно воспринято сообщение [4], [5], т.е., общение на профессиональном
уровне требует понимания получаемой звучащей информации.
Изучение научной педагогической литературы последних лет позволило нам изучить разные
взгляды исследователей на проблемы обучения аудированию в неязыковых вузах. Так, в частности,
А.В. Гаврилова в своем исследовании выделяет ряд факторов, при которых, по ее мнению, обучение
аудированию иноязычной речи студентов неязыковых вузов будет эффективным: 1) «разработка условий обучения иностранному языку в неязыковом вузе, способствующих формированию учебных групп в
соответствии с уровнем адаптации студентов к восприятию иноязычной речи (начальным, средним и
выше среднего), и, соответственно, разделение процесс обучения аудированию на три этапа; 2) базирование на модели слухового восприятия, построенной в соответствии с тремя этапами обучения и
учитывающей психологические особенности слухового восприятия на каждой стадии; 3) включение
упражнений по аудированию в строгом соответствии с психологическими особенностями слухового
восприятия на каждой из стадий, предусмотренных моделью слухового восприятия; 4) использование
данного способа обучения аудированию с отключением зрительного канала восприятия, способствующий повышению концентрации внимания на слуховом восприятии сложных аудиоматериалов» [3].
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Отчасти соглашаясь с мнением автора, от себя отметим, что реализация указанных выше условий, заключающихся в разделении учебных групп в соответствии с уровнем адаптации студентов к восприятию иноязычной речи (начальным, средним и выше среднего), не всегда представляется возможной в реальных условиях функционирования технического вуза в силу множества причин организационного характера.
А.Э Михина для организации процесса обучения аудированию предлагает «определить номенклатуру стратегий восприятия иностранной речи на слух и составляющих их умений, разработать систему упражнений, формирующую стратегии восприятия речи на слух на основе сознательной, активной деятельности студентов» [5]. В рамках решения вопросов формирования стратегий аудирования
автор также отмечает необходимость повышения мотивации студентов к изучению ИЯ, так как качество
выполнения деятельности аудирования и ее результат зависят, прежде всего, от побуждений, потребностей и установок студентов.
И.М. Попов научно аргументирует важность правильного соотношения при планировании учебного процесса объемов языкового материала для различных видов речевой деятельности, и предлагает
отводить аудированию 25% учебного времени (чтению - 25%, письму - 17%, говорению - 33%) [6].
На основании теоретических положений, изложенных в изученных научных педагогических трудах, мы пришли к заключению о том, что одним из основных факторов, влияющих на весь процесс обучения стратегиям восприятия речи на слух, следует назвать рациональную организацию содержания
обучения. Содержание обучения должно быть оптимизировано, языковой и речевой материал, отражающий профессионально-ориентированную и социально-культурную направленность, конкретизирован [5]. Обучение аудированию в вузе должно заключаться в формировании умений восприятия и понимания высказывания собеседника на иностранном языке, порождаемого в монологической форме
или в процессе диалога в соответствии с определенной реальной профессиональной сферой, ситуацией [7]. Формирование данных умений осуществляется в ходе выполнения специальных речевых
упражнений, с помощью которых преодолеваются трудности восприятия текста на уровне его значения,
формы и условий восприятия [2].
В частности, в работе А.Э. Михиной большое внимание уделяется «трехчастным упражнениям»
(И.Л. Бим, И.А. Дехерт): 1) упражнения, направленные на ознакомление, ориентировку в деятельности;
2) упражнения, направленные на исполнение деятельности; 3) упражнения, направленные на контроль/самоконтроль деятельности. Целью ориентирующих упражнений, как отмечает автор, является
ознакомление учащихся со стратегиями аудирования, эффективными способами извлечения информации на слух, рекомендациями по выработке умений. Цель исполнительских упражнений заключается
в непосредственном формировании стратегий. И, наконец, целью контролирующих упражнений является самоконтроль, рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, контроль со стороны
обучающего [5].
Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что обучение аудированию (пониманию воспринимаемой речи на слух) является одной из самых актуальных тем в современной методике
обучения иностранному языку, актуальность которой детерминируется той ролью, которую слушание и
понимание играют в процессе речевой коммуникации. Как один из видов речевой деятельности аудирование тесно связано с другими видами, прежде всего, с говорением, которому невозможно научиться
без аудирования, ведь «говорение» и «аудирование» являют собой две стороны устной речи. Отсюда
совершенствование умений и навыков смыслового понимания иностранной речи на слух способствует
перенесению сформированных умений и навыков в одном виде речевой деятельности на другие.
Для того, чтобы процесс обучения аудированию в техническом вузе был успешным, на практических занятиях по ИЯ необходимо создавать ситуации естественного речевого общения, которые стимулировали бы студентов высказываться, обмениваться мнениями. Данные ситуации формируются на
основе творческих, проблемных учебных заданий, мотивирующих студентов к говорению, к применению в
ответах полученные раннее знания, к сравнению и догадке, т.е. к решению коммуникативных задач.
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору концепции «Теории поколений» и анализу
целесообразности применения ее основных положений в рамках педагогики. В исследовании
выявлены особенности взаимодействия представителей разных поколений в условиях современного
образовательного процесса. Также в работе анализируется специфика восприятия реальности
представителями поколения Z.
Ключевые слова: теория поколений Штрауса и Хоува, поколение Z, высшее образование, методы
преподавания, особенности восприятия, образовательный процесс.
GENERATIONAL THEORY: CHALLENGES AND PROSPECTS OF MODERN EDUCATION
Glotova Aleksandra Valerjevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of Generational Theory and its viability in modern teaching.
The research provides the specifics of interaction between representatives of various generations in
educational process. It also outlines typical Z generation’s peculiarities of perception.
Key words: Strauss-Howe generational theory, generation Z, higher education, teaching methods, features of
perception, educational process.
Существуют различные определения понятия «педагогика». Наиболее общее описание современной педагогики – наука о воспитании человека. В нашем исследовании за основу взят вариант толкования, предложенный Авановой В. В. и Левиной Т. В.: «Педагогика – это наука о законах воспитания
и образования человека, она изучает закономерности успешной передачи социального опыта старшего
поколения младшему» [1, С.1]. Педагогика как наука охватывает следующие ключевые понятия и категории: воспитание, образование, обучение и развитие, которые неразрывно связаны друг с другом.
Данная статья посвящена анализу особенностей взаимодействия представителей разных поколений в процессе передачи знаний и приобретенного опыта.
Как известно, методы обучения в целом разрабатываются с учетом исторических изменений, потребностей общества, тенденций и возможных путей его развития. Безусловно, для каждого периода
характерны определенные штампы и отличительные черты. Особенность построения системы образования зависит не только от фоновых исторических и культурных событий, но и от поведенческих норм и
ценностей, сформированных у людей в отдельно взятый период.
Временные рамки и принятые ценности, поддерживаемые представителями общества на определенном историческом этапе, являются главными признаками, лежащими в основе характеристики
поколений. В социологии понятие «поколение» обозначает общность членов некоторого общества по
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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времени рождения. Философия оперирует более широким толкованием термина, охватывая разнообразные аспекты возрастной структуры и истории общества.
Первыми исследователями, которых заинтересовало изучение термина «поколения» в историкокультурном и социальном плане, считаются Хосе Ортега-и-Гассет [2], Карл Мангейм [3] и Хулиан Мариас.
Анализ отличительных признаков поколений привлекает внимание ученых из разных областей
наук. Аспекты взаимодействия представителей разных возрастных групп, в основном, активно изучаются в социологии, истории, политологии, психологии и экономике.
О «Теории поколений» впервые заговорили в 1991 году в США. Нейл Хоув и Вильям Штраус изучали понятие «поколение», акцентируя внимание на спектре сформированных ценностей человека при
определенных исторических и социальных условиях. По мнению исследователей, временной период
для каждого поколения составляет примерно 20-25 лет [4]. Американские ученые также рассуждали о
схожести циклов в разных странах. Поэтому концепцией теории заинтересовались представители
научного сообщества по всему миру.
Среди современных российских исследователей наиболее популярным и фундаментальным
проектом в области изучения характерных особенностей представителей разных поколений и анализа
специфики их взаимодействия можно назвать «RuGenerations – Теория Поколений в России». Руководители проекта - Евгения Шамис и Евгений Никонов. Предложенная авторами русская версия «Теория
поколений» рассматривается как инструмент групповых отличий, что способствует более глубокому
пониманию специфики межпоколенческой работы. Результаты проекта продуктивно используются в
бизнес-среде [5].
Естественно, следует отметить целесообразность использования полученных знаний, зарубежного и отечественного опыта в современной педагогике и образовании, поскольку процесс обучения
строится с привлечением представителей разных поколений и нацелен на достижение взаимного
успешного результата. Анализ уже существующих принятых «портретов» возрастных групп и закономерностей их поведения способствует более глубокому пониманию ситуации и выявлению потенциальных трудностей при обучении подрастающего поколения и их желательного предотвращения, поскольку современные молодые люди значительно отличаются от всех предыдущих поколений. Это касается не только их восприятия реальности, мировоззрения и моральных ценностей, но, непосредственно, стиля жизни и манеры общения, выбора гибкого повседневного ритма, планирования времени
и определения своего места в глобальном пространстве.
Для более четкого понимания сути «Теории поколений» обратим внимание на основные категории исследования.
В общей концепции теории выделяют следующие возрастные группы, представленные в табл. 1,
охватывающей общеизвестные главные исторические события, характеризующие определенный период. Именно эти знаковые явления стали основой формирования ценностей поколений.
В представленной таблице выделены основные мировые исторические события, повлиявшие на
формирование ценностей в целом. Однако для каждой страны будут характерны также и свои определенные специфические реалии. Заметим, что временные границы поколений могут быть немного сдвинуты у разных исследователей. Более того, не стоит забывать о пограничных представителях, которые
могли родиться на стыке десятилетий. Данные характеристики являются условными и получены в результате различных групповых эмпирических исследований.
У «Теории поколений» есть свои последователи, сторонники и, конечно же, люди, которые критикуют или же вовсе не согласны с ее положениями. Однако выделенные исследователями особенности
мировоззрения, категории ценностей и обобщенные устоявшиеся привычки можно эффективно использовать для оптимизации работы, в которую вовлечены представители разных возрастных групп,
тем самым апробируя на практике полученные результаты мировых ученых.
На современном этапе развития педагогики особый интерес для фундаментального исследования представляет новое «поколение Z». Именно с этой возрастной группой приходится работать педагогам в процессе воспитания и образования сегодня. Это молодые люди, родившиеся в начале 2000-х.
Результаты анализа ценностей и поведения необходимы для более глубокого понимания психологичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ских и культурных особенностей данной возрастной группы, что может способствовать улучшению процесса образования, его модернизации, поиску новых оптимальных методов и педагогических технологий с учетом потребностей и интересов учащихся.

№
п/п
11.
2.
3.

Характеристика поколений
Период

Поколение
Величайшее поколение
Greatest Generation)

(с

англ. 1900-1923

Молчаливое поколение (с англ. Silent 1923-1943
Generation)
Поколение беби-бумеров (с англ. 1943-1963
Baby Boom Generation)

4.

Поколение «Х»
(с англ. Generation X)

1963-1984

5.

Поколение «Y»
(с англ. Generation Y)

1984-2000

6.

Поколение «Z»
(с англ. Generation Z)

С 2000

Таблица 1
Исторические события
Первая мировая война, образование СССР, революции и распад колониальных империй (1917-1922)
Вторая мировая война, создание
ООН, Корейская война
Холодная война, война во Вьетнаме, Красный май (1968), вторжение
в Чехословакию, популярность рокмузыки и сексуальная революция
Афганская война (1979-1989), многонациональная операция «Буря в
пустыне» (Кувейт), популярность
персональных компьютеров
Война в Ираке, развитие компьютерных технологий, начало распада
СССР, всплеск терроризма, Чеченские войны
Мировой финансово-экономический
кризис, развитие Веб 2.0, цифровая
индустрия, интернет

Жизнь представителей поколений Y и Z связана с развитием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и возможностей сети интернет. Это главный фактор, отличающий современную молодежь от всех предыдущих возрастных групп. Более того, молодежь, родившаяся после 2000 года,
воспринимает результаты цифрового прогресса как неотъемлемую часть своего существования. Эта не
только вспомогательные инструменты решения поставленных задач, но и сама «среда обитания», где
разворачиваются фоновые события их повседневной жизни. Иногда для них невозможно провести границу между реальным миром и цифровой средой. Поэтому представителей поколения часто называют
«Internet Generation», «Home landers», «Digital Native» или «цифровые островитяне», подчеркивая связь
ИКТ с реалиями повседневной жизни современной молодежи. По словам Е. Шамис буква Z не несет
конечного смысла. Данный вариант используется как рабочее название [5].
На сегодняшний день существует мало исследований, охватывающих данную категорию населения, поскольку, постепенно подрастая, представители Z только начинают попадать в принятую систему образования. Учитывая явные отличительные особенности их поведения, восприятия окружающего мира и отношение к получаемой внешней информации, все более очевидной становится необходимость изменения не только принципов и подходов обучения, но и самого стиля преподавания дисциплин. Возможности ИКТ и интернет раскрывают огромные перспективы для процесса обучения. В связи
с возможностью доступа в сеть, а также с широким использованием смартфонов, планшетов и других
устройств облегчается, прежде всего, процесс передачи информации. Различные мобильные приложения и также разрабатываемые средства дистанционного обучения помогают построить процесс преподавания с учетом потребностей и возможностей потенциальных учащихся, не требуя их физического
присутствия в конкретном месте.
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Отметим, что в связи с этими социальными изменениями в научном и академическом сообществах Российской федерации и всего мира активно предлагается переход на «открытое образование».
Внедрение нового типа обучения неразрывно связано с приоритетными направлениями в совместных
разработках Ассоциации ведущих вузов России (МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ»,
МФТИ, УрФУ и ИТМО) [6]. Продвижение концепции «открытого образования» активно поддерживается
министерством образования РФ, а также частными лицами, заинтересованными в улучшении качества
подготовки будущих профессионалов. Рассматривая многозадачность, гибкость и владение цифровыми технологиями как сильные стороны учащихся, в процессе обучения широко приветствуется использование дистанционных образовательных технологий [7]. Открытое образование, согласно выдержке
из закона об образовании 273-Ф3, подразумевает развитие дистанционных образовательных технологий и совершенствование электронного образования, представляющего интерес прежде всего для
аудитории поколения Z.
На сегодняшний день по всему миру разрабатываются различные возможности организации
процесса непрерывного обучения, рассматриваются условия создания благоприятной образовательной
среды и ее модернизации в соответствии с требованиями подрастающего поколения и разработанными стандартами. Потенциальные предложенные преобразования традиционной системы делают процесс образования более гибким и лояльным для учащихся, учитывая специфику их жизненного ритма.
Также внимание современных исследователей направлено на изменение формата построения учебных курсов и типов заданий, что предполагает не только владение новыми технологиями и возможностями сети, но и творческий подход.
Однако не стоить забывать, что в этот процесс также вовлечены и представители старших поколений, для которых разрабатываемые нововведения, ИКТ и интернет несут определенные трудности,
поскольку перечисленные факторы не являлись для них неотъемлемыми реалиями жизни. Именно поэтому концепция «Теории поколений» является актуальным аспектом для изучения в современной педагогике. Результаты исследований нацелены на выявление потенциальных проблем, связанных с отличительными особенностями восприятия и усвоения знаний у представителей различных возрастных
групп, а также на поиск путей решения и способов преодоления трудностей в образовательном процессе.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, связанные с мотивацией и заинтересованностью молодежи занятиями физической культурой и спортом. Кроме того, проанализированы задачи и
преимущества введения элективных дисциплин по физическому воспитанию студентов, а также трудности, возникающие при реализации данных программ в высших учебных заведениях России.
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Annotation: in the article the main problems connected with motivation and interest of youth in physical culture and sports are considered. In addition, the tasks and advantages of introducing elective disciplines on the
physical education of students, as well as the difficulties encountered in the implementation of these programs
at Russian universities are analyzed.
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Достигнутый в настоящее время уровень научно-технического прогресса стал причиной уменьшения двигательной активности молодежи, пассивного отношения студентов к занятиям по физической
культуре. Отсутствие сбалансированного питания, социально-бытовые условия, хронические болезни
приводят к ухудшению здоровья молодого поколения. Серьезные трудности студенты испытывают на
первоначальном этапе обучения. Эти проблемы связаны с адаптацией первокурсников от школы к вузу, увеличением учебной нагрузки, а, следовательно, малоподвижным образом жизни. Кроме того, изменение круга общения также накладывает отпечаток на развитие личности учащегося. Студенческий
спорт существенно влияет на общую культуру и развитие общества. Это происходит в процессе социализации личности студента. Основу физкультурного воспитания обучающихся составляют такие общечеловеческие ценности как: здоровье, здоровый образ жизни, физическое и нравственное совершенство, уважение к другим людям [1].
Одной из ключевых проблем студенческого спорта в России является отсутствие стремления и
заинтересованности в занятиях физической культурой и спортом. Для того, чтобы сделать эти занятия
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привлекательными и интересными для студентов, нужно сформировать побудительные мотивы и стимулы к физическим упражнениям. Кроме того, повышение качества и эффективности физического воспитания молодежи является важным, заслуживающим особого внимания фактором развития физической культуры и спорта в стране в целом. В связи с этим, появляется необходимость изучить предпочтения, желания и потребности студентов в сфере физической подготовки и разработать способы, помогающие развить мотивированное отношение молодежи к занятиям спортом [2]. Данные меры позволят сделать образовательный процесс по физической культуре более эффективным. Элективные курсы, проведение которых базируется на учете интересов занимающихся, должны подстегнуть интерес к
учебным занятиям по дисциплине — физическая культура.
Традиционная система физического воспитания в большинстве вузов до 2015-2016 гг. действовала на основе программы общей физической подготовки, которая не стимулировала и не побуждала
учащихся к постоянным тренировкам и занятиям, так как молодые люди не имели возможности выбирать желаемый вид спорта. С сентября 2015 года учебный процесс в вузах России организован в соответствии с требованиями ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов последнего поколения), где сказано, что дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 “Дисциплины (модули)” программы бакалавриата в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения и элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Занятия в элективном курсе предполагают самостоятельный выбор конкретного вида спорта (или
системы физических упражнений) из числа предлагаемых профилирующей кафедрой. При этом, основными задачами выбранных дисциплин являются: психофизическая подготовка к будущей профессиональной трудовой деятельности, сохранение и укрепление здоровья, а также достижение лучших
успехов в избранном виде спорта.
В идеальном варианте, введение элективной дифференциации следует проводить поэтапно.
Учащиеся первых курсов должны заниматься учебными практическими занятиями по физкультуре в
академических группах, где смогут: проверить и проявить свои способности, а также привыкнуть к новой, отличной о школы, организации физкультурно-спортивной деятельности в университете. Данный
период можно рассматривать как возможность для студентов разобраться и определить для себя, каким видом спорта они хотели бы заниматься в будущем на старших курсах. В начале учебного года целесообразно провести курс лекций, а также опрос среди студентов о том, какими видами спорта предпочли бы заниматься юноши и девушки. В конце учебного года студенты, получив необходимую информацию, знания, умения в избранном виде спорта, смогут объективно оценить свои возможности,
вследствие чего организация учебно-тренировочных групп на последующих курсах будет практически
оправданной и осознанной.
В настоящее время наибольшую популярность приобретают различные фитнес-программы, которые направлены на решение целого комплекса задач. Прежде всего, это укрепление и сохранение
здоровья, освоение и приобретение умений и навыков в различных видах спортивной деятельности,
развитие физических качеств личности, улучшение функциональных способностей организма: дыхательной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем [3]. Также студенты получают теоретические знания, необходимые для правильной и эффективной организации проведения самостоятельных
занятий. Кроме того, нельзя забывать о том, что физические упражнения являются источником получения ярких и позитивных эмоций, помогают психологически отдохнуть и расслабиться.
Среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова был проведен опрос о том, что является для них главным стимулом к занятиям физической культурой, а также какими видами спорта хотели бы заниматься
юноши и девушки. Более 50% опрошенных отметили, что улучшение внешности, фигуры является для
них главным побуждающим мотивом в этих упражнениях. Около 25% юношей и девушек указали в качестве приоритетной цели занятий совершенствование и развитие физических качеств: силы, выносливости, гибкости, ловкости, быстроты. Около 15% респондентов считают, что необходимо заниматься
фитнесом для укрепления своего здоровья. Занятия фитнесом также способствуют активному отдыху и
получению ярких позитивных эмоций. Об этом говорят 10% студентов. При этом многие учащиеся отмеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метили, что отдали бы предпочтение не одной программе, а сразу нескольким видам с возможностью
комплексного использования различных программ в одном занятии. На основе предпочтений студентов
в университете был разработан и внедрен комплекс программ дополнительного образования в области
спорта, фитнеса и здоровья [4]. Студентам предлагаются на выбор следующие дисциплины: пилатес,
калланетика, функциональные тренировки, спортивные бальные танцы, а также оздоровительное плавание в бассейне. Стоит отметить, что важным преимуществом пилатеса является отсутствие ограничений в занятиях по возрасту, а также возможность тренироваться в домашних условиях. Функциональные тренировки направлены на развитие двигательных качеств, необходимых для занятий различными видами спорта [5]. В рамках данной программы осуществляются занятия по следующим
направлениям: аэробика, силовые упражнения, степ-аэробика, фитбол-аэробика. Калланетика – это
система упражнений, при выполнении которых в работу включаются даже глубоко расположенные мышечные волокна. В комплексе с дыхательными упражнениями, калланетика оказывается положительное влияние на укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной системы организма. Спортивные бальные танцы также являются полноправным видом спорта, пользующимся популярностью у
молодежи. Занятия танцами развивают в человеке физическую силу, гибкость, музыкальность, грацию.
Одним из самых популярных и полезных видов спорта, безусловно, является плавание. Студенты РЭУ
имеют возможность не только научится плавать, но и усовершенствовать имеющиеся навыки. Весь
комплекс данных программ дополнительного образования позволяет студентам не только улучшить
свою физическую форму, но и получить необходимый объем теоретических знаний о воздействии физических упражнений на организм человека, об особенностях работы сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, нервной систем, функционировании иммунной системы. Получить знания о содержании занятий физическими упражнениями разной направленности, о закономерностях изменения работоспособности в процессе занятий и многое другое. Все это поможет студентам правильно организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями, которые наряду с обязательными учебными занятиями имеют большое значение, так как целенаправленные физкультурные занятия снижают
отрицательное воздействие напряженного учебного процесса студентов, что подтверждается многочисленными научными исследованиями.
Безусловно, внедрение элективных дисциплин в образовательную программу вузов имеет много
преимуществ [6]. Возможность широкого выбора различных видов спорта позволяет не только заинтересовать молодежь занятиями физической культурой, укрепить здоровье, но и раскрыть потенциальные способности студентов, овладеть навыками и умениями в различных видах спорта. Однако при
реализации данной программы в учебных заведениях нередко возникают проблемы, связанные с соблюдением определенных требований и условий. Прежде всего проведение элективных дисциплин по
физической культуре требует наличия определённой материально-технической спортивной базы (тренажёрный зал, бассейн, инвентарь и др.). Обязательным требованием является повышение квалификации преподавателей по профилю реализуемой дисциплины. Это связано с тем, что дисциплина физическая культура элективного блока дисциплин по выбору требует от преподавателя профессиональных знаний в области отдельных видов спорта.
Таким образом, введение в высших учебных заведениях России новых образовательных стандартов, предусматривающих выделение элективных дисциплин по физической культуре, позволяет
перейти от традиционной системы проведения практических занятий по физической культуре к личностно ориентированной оздоровительной программе; от обязательных учебных занятий к индивидуальному выбору определенного вида физкультурно-спортивной деятельности по желанию самого студента. На мой взгляд безусловным и самым главным преимуществом данной программы, является то,
что она помогает заинтересовать и вовлечь в занятия физической культурой студентов, которые имеют
различные отклонения в состоянии здоровья. Подбор индивидуального комплекса упражнений, не
наносящих вред здоровью для студентов специальной или подготовительной физкультурных групп,
позволяет не только улучшить физическое состояние молодых людей, но и развить способности в различных областях физической подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КРИОЛОГИЧЕСКИХ
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ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Аннотация: В данной статье определены особенности изучения понятий и представлений криологических понятий при обучении школьников физической географии России, пути формирования их формирования. Изучение криологических понятий требует от учащихся усиленной умственной деятельности,
потому что система этих понятий слабо освещена в учебниках.
Ключевые слова: криология, криологические процессы, система криологических понятий и представлений, пути формирования понятий.
PECULIARITIES OF STUDYING CRYOLOGICAL CONCEPTS AND REPRESENTATIONS IN THE COURSE
OF PHYSICAL GEOGRAPHY OF RUSSIA AT SCHOOL
Tuova Tamara Gissovna
Abstract: In this article, specific features of the study of concepts and representations of cryological concepts
in the teaching of schoolchildren of physical geography of Russia, the ways of forming their formation. The
study of cryological concepts requires intense intellectual activity from students, because the system of these
concepts is poorly covered in textbooks.
Key words: cryology, cryological processes, a system of cryological concepts and representations, ways of
forming concepts.
В практике работы школы нередко любые слова, термины, выражения называются понятиями.
Это значит, что отсутствует четкое осознание их системы и роли в учебном процессе. В связи с этим
необходимо обратить внимание учителя на проблему формирования понятий, которая особенно остро
встала в период модернизации образования, совершенствования программ и учебников географии. В
ряде авторских программ по курсу физической географии количество понятий, необходимых для изучения различно: например, программа издательства «Просвещение» - понятий 16; программа издательства «Вентана - Граф» - 120; программа издательства «Русское слово» - 386; программа издательства «Дрофа» - 14.
Формирование понятий – процесс сложный и длительный, поэтому нужно определить пути формирования понятия, которые могут быть индуктивными или дедуктивными. Для учащихся 8-х классов,
в конце курса физической географии, большую значимость приобретает дедуктивный путь. Ученики
старших классов уже имеют достаточный запас представлений и более подготовлены к усвоению понятий с помощью словесных обобщающих указаний, без анализа конкретных частных фактов.
Понимать понятие практически означает усвоить его содержание, предшествующее ему представление, овладеть приёмами умственной деятельности, с помощью которых возможно самостояInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельное применение понятия на практике. Своеобразие процесса формирования понятий по любому
учебному предмету определяется содержанием предмета и логикой его изложения, положительной
мотивацией к учению [1].
Содержание предмета географии определяет:
а) определение понятий;
б) последовательность усвоения учащимися понятий и связанных с ними представлений;
в) отбор путей, которые помогут формированию этих понятий.
Различия в составе формируемых понятий в курсах географии обусловливают определенные
различия в процессе формирования понятий. Эти различия можно проследить и в глубине раскрытия
понятий, а также в выборе путей и средств, используемых в процессе формирования понятий.
Например, при формировании общего понятия о леднике на начальной ступени обучения в качестве объекта, на основе которого формируется представление о леднике, может служить местный краеведческий материал. При выборе средств важно лишь одно – чтобы объекты, используемые для
формирования представлений как чувственной опоры понятия о леднике, отражали существенные признаки, общие для всех ледников. Процесс усвоения учащимися общего понятия о леднике характеризуется тем, что из всего многообразия признаков, по особому проявляющихся в каждой конкретном
леднике, учащиеся вычленяют существенные признаки, общие для всех ледников, независимо от различий ледников по протяженности, форме, происхождению и т. д. На этой основе учащиеся под руководством учителя делают первый вывод о существенных признаках, общих для всех ледников. Этот
вывод формулируется в виде определения понятия.
В дидактике и психологии можно выделить несколько условий формирования понятий и представлений: влияние особенностей личности на мотивацию познания, направленный поиск на
осознание понятий и представлений, наличие предшествующих знаний и умений, направленность мыслительной деятельности обучаемых.
Известный психолог Е.Н. Кабанова-Меллер установила необходимость того, чтобы учащиеся в
процессе овладения понятиями усваивали знания не только о существенных признаках общих для всех
объектов данного рода, но и о возможных вариациях в проявлении этих признаков у различных объектов данного рода [2].
По мнению Вьюшиной Т.В., главным условием глубокого усвоения обучаемыми криологических
понятий на всех ступенях обучения, является четкое определение содержания формируемого понятия.
Выполнение этого условия – это установление учителем существенных признаков формируемого понятия, которые могут быть усвоены учащимися данного возраста, с учетом их подготовки и уровня развития их познавательной деятельности. При определении содержания географического понятия выделяются наиболее существенные признаки, чтобы с их помощью можно было установить различия и
сходства [3].
При формировании криологических понятий обучаемые получают знания о науке криологии. Однако, в школьных учебниках географии отсутствуют многие определения понятий криологического содержания.
По результатам анализа действующих программ и учебников по школьной географии, мы классифицировали обязательные криологические понятия, которые должны быть сформированы у учащихся в курсе физической географии России.
Важное методическое условие формирования криологических понятий – системность. Каждое
понятие необходимо соподчинять с другими, которые входят в общую систему. Для курса физической
географии России, например, системообразующими криологическими понятиями являются: «твердые
атмосферные осадки», «оледенение» и «ледяной покров территории». В построении нашей системы
мы учитывали совокупность элементов, входящих в неё:
Во-первых, выделенные в системе знаний криологические понятия отражают явления гляциологии и геокриологии (мерзлотоведения). Система криологических понятий состоит из двух блоков (гляциология и геокриология), представляющее устойчивое единство.
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Во-вторых, эта система понятий отражает географическое содержание школьной дисциплины по
темам: климат, гидрология, рельеф России.
В-третьих, система криологических понятий представляет нелинейную структуру. В основу
нашей классификации лежит принцип целостности оболочек Земли, поэтому криологические понятия,
относящиеся к ним, взаимосвязаны и имеют общие признаки.
Большинство криологических понятий вводится в курсе географии 6 класса, в 7 классе происходит усложнение и дальнейшая их систематизация, а в 8 классе регионализируются и дополняются
крупными блоками по ведущим криологическим направлениям (гляциология и геокриология). Системный уровень усвоения является завершающим этапом формирования криологических понятий. Для
формирования криологических понятий используются два пути: индуктивный и дедуктивный. Специфика использования разных путей зависит от курса обучения физической географии. Для повышения
уровня сформированности криологических понятий большую роль играет ознакомление учащихся с
местными криологическими явлениями и объектами, при которых используется индуктивный путь. При
изучении более сложных понятий применяется дедуктивный путь познания. Например, зимой можно
наблюдать на экскурсиях постепенное образование «шуги» на местных горных речках, однако образование «каровых ледников», «цирков», «курчавых скал» процесс более длительный, поэтому он требует
дедуктивного познания.
Так, изучение видов твердых атмосферных осадков, а также понятий «снежный покров», «ледяной покров рек и озер» у учащихся необходимо начать с частных явлений, которые затем обобщаются.
Такое понятие как «древнее оледенение» однозначно может сформироваться дедуктивным путем. Для
усвоения знаний о многолетней мерзлоте, о ледниках, современном оледенении Земли можно применить дедуктивный путь. Формирование криологического понятия у обучаемых 8-х классов предполагает
прохождение трёх этапов: введение нового понятия; расширение понятия; введение понятия в систему
и применение понятия на практике в нестандартной ситуации.
Таким образом, обучение, в котором формированию основных понятий уделяют центральное место, способно решать главную учебную задачу усвоения целостной системы знаний и умений.
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Аннотоция: в статье исследованы особенности проектного управления дошкольной образовательной
организации, рассмотрены факторы успешной деятельности в проектном управлении ДОО.
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FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT AS A FACTOR OF SUCCESSFUL ACTIVITIES OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abbasova Leviza .Ilovievna
Abstract: The article studies the peculiarities of project management of preschool educational organization,
considers the factors of successful activity in project management of preschool educational organization.
Keywords: management, project, activity, project management.
Осмысление всего происходящего и потребность педагогического коллектива двигаться вперёд
привело к необходимости создания механизма, который будет оперативно, адекватно и профессионально реагировать на изменения внешней среды. Таким механизмом для перехода дошкольной организации от режима стабильного функционирования к режиму развития является метод проективного
управления в ДОО, который отражает систему работы в инновационном режиме. Но, успешное руководство коллективом ДОО в соответствии с современными требованиями невозможно без теоретической подготовки. И здесь представляется принципиально важным изучением теоретических основ применения проективного управления педагогическим
Анализ существующей практики и теории показывает, что управленческие новвоведения, которые следует понимать как процесс введения в систему управления новых постоянных элементов, в
массе своей развиты слабо, зачастую непродуманны, неэффективны, носят локальный характер, бессистемны. Лишь при условии взаимодействия делающий возможным осуществление соответствующих
воздействий на управляемый объект, а в конечном итоге – повышение эффективности управления образовательным процессом.
Организационная структура управления проектом – это совокупность взаимосвязанных органов
управления, расположенных на различных ступенях системы. В более простом понимании, это организация людей для успешного выполнение проекта. Создание организационной структуры предусматримеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает распределение и группировка задач проекта, их исполнителей, установление взаимоупорядочивании и координации групп и подразделений, разделение труда в зависимости от специализации персонала.
Проектная деятельность руководителя в дошкольной образовательной организации, по мнению
Л. Л. Тимофеева, напрямую связана со стратегическим планированием [7]. Он в своей работе трактует,
стратегическое планирование – набор действий, решений, предпринятых руководителями, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей. В ДОО, Л. Л. Тимофеева, выделил два вида проектов, которые служат примером
стратегического планирования – программа развития и образовательная программа ДОО.
Алгоритм проектной деятельности рукводителя ДОО рассмотрим на примере разработке программы развития и образовательной программы ДО. Разработка программы развития ДОО, как правило, начинается с выбора варианта программы развития и механизма ее разработки. В практике управления исчерпывающая характеристика процедуры разработки программы А. Н. Троян выделяет два
варианта программ развития и два механизма их разработки в зависимости от стадии развития ДОО,
управленческих целей, ситуации, наличия ресурсов развития [8].
Первый вариант – поисковое прогнозирование – перенос, условное продолжение в будущее
наблюдаемых сегодня тенденций развития организационной системы. Данный вариант позволяет выявить противоречия, проблемы, подлежащие решению, определить в каком направлении идёт развитие. Механизм разработки программы может состоять из следующих элементов: анализ состояния –
оценка возможностей – определение целей как результат развития.
Второй вариант развития именуется как нормативное прогнозирование и предполагает собой
определение возможных путей решения проблем на основе заранее заданных критериев. Данный вариант позволяет моделировать переход от будущего состояния к настоящему, а также определить, как
достичь желаемого. Механизм разработки программы в данном варианте моет выгя определение цели
– оценка возможностей – определение действий [5].
Анализ передового опыта управления показывает, что при разработке программы развития ДОО
преимущественно используется поисковое прогнозирование, и оправдал себе следующий алгоритм
действий [2]: первое – анализ исходного состояния; второе – целеполагание как разработка системы
целей; третье – разработка мероприятий и условий их реализации; четвёртое – формирование или
описание программы.
На этапе определения проекта, его именуют в педагогической литературе как концептуальном
уровне, решаются вопросы обобщения, определения основных направлений интеграции модели в общую систему дошкольной организации или систему дошкольного образования муниципалитета, региона. Здесь определяются источники информации, масштабность проекта, а также сроки проекта. На
данном этапе оформляется концепция (от лат. – схватывание, понимание, система) – система научных
взаимосвязанных и взаимовытекающих друг из друга взглядов на то или иное явление, процесс, и
непременно имеющих ведущую идею, замысел [2].
Итогом завершения реализации проекта может быть: прекращение финансирования проекта;
ввод в действие объектов, начало их эксплуатации и использования результатов выполнения проекта;
достижение проектом заданных результатов; начало работ по внесению в проект серьёзных изменений, не предусмотренных первоначальным замыслом (модернизация); перевод персонала, выполнявшего проект, на другую работу; вывод объектов проекта из эксплуатации.
Следующей фазой проекта моно встретить в научно-методической литературе как «инициация
проекта». Проекты инициируются, чаще всего, в силу возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако, как показывает практика, в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. Приходится руководителю в данном случае делать выбор. Одни
проекты выбираются, таким образом, другие отвергаются. Решения руководителем проекта принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую очередь, берётся во внимание финансовые возможности,
сравнительной важности удовлетворения одних потребностей и игнорирования других, а также сравнительной эффективности проектов. Существующая практика в образовательных организациях, показыInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вает, что решение о реализации проекта тем важнее, чем масштабнее предполагается проект, поскольку крупные проекты определяют направление деятельности на будущее (иногда на годы) и таким
образом, связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы проекта. Определяющим показателем, по мнению В. С. Безрукова, является альтернативная стоимость инвестиций [1].
В методической литературе, встречается следующая фаза – это «планирование» или разработка, проекта. Планирование проекта, в том или ином виде, как правило, производится в течение всего
срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта, по мнению Н. А. Виноградовой
и Е. П. Панкова, обычно разрабатывается неофициальный предварительный план – грубое представление о том, что потребуется выполнить в случае реализации проекта. Решение о выборе проекта в
значительной степени основывается на оценках предварительного плана. Формальное и детальное
планирование проекта руководителем начинается после принятия решения о его реализации. Определяются ключевые события или вехи проекта, формулируются задачи (работы) и их взаимная зависимость. Именно на этом этапе используются системы для управления проектами, предоставляющие руководителю проекта набор средств для разработки формального плана: средства построения иерархической структуры работ, сетевые графики и диаграммы Ганта, гистограммы потребности проекта в ресурсах и финансировании. Как правило, план проекта, разработанный руководителем, не остаётся
неизменным и по мере осуществления проекта подвергается постоянной корректировке с учётом текущей ситуации [4].
Итогом реализации проекта, как указана в научной литературе, является фаза «завершение
проекта». Проект заканчивается, когда достигнуты поставленные перед ним цели. Процесс окончания
проекта требует от руководителя выполнения ряда мероприятий, завершающих проект. Данные обязанности зависят от характера самого проекта. В том случае если в проекте использовалось какое-либо
оборудование, надо произвести его инвентаризацию и, возможно, передать его для нового применения. В практике чаще всего, необходимо составить окончательные отчёты руководителем, а промежуточные отчёты по проекту организовать в виде архива [21].
Затраты по фазам проекта, явятся одним, из не мало важных фаз функционирования проекта. В
начале своего развития, по мнению А. И. Колесникова, проект не требует осуществления крупных финансовых затрат или привлечения значительных ресурсов. Однако в процессе того, как работа по проекту разворачивается, затраты на его осуществление существенно возрастают, и лишь при завершении проекта объём затрат начинает быстро снижаться. Диапазон потребности проекта в ресурсах обусловлен прежде всего типом и сложностью самого проекта [31].
Изучив психолого-педагогическую, методическую литературу, мы определили как плюсы, так и
минусы проектного управления. Минусы проектного управления закачается в том, что необходимо затрачивать дополнительно времени на его подготовку, а также важность контроля команды проекта и
привлечённых сотрудников в реализацию проекта; адаптация сотрудников дошкольной образовательной организации к новым задачам и способам работы; а также присутствуют риски при невозможности
выполнения поставленных задач или форс-мажоров [32].
Проектное управление имеет следующие преимущества: повышается ответственность за конечные результаты работы; обеспечивается оперативное выполнение нескольких сложных проектов;
обеспечивается приоритет общих, глобальных целей организации над частными, локальными целями
функционального характера; децентрализуется решения оперативных задач, что позволяет обеспечить гибкое и оперативное реагирование на изменение внешних и внутренних условий; сокращаются
сроки разработки проектов; повышается оперативность решения текущих вопросов; повышается степень сбалансированности программы работ с ресурсным обеспечением проекта; повышается объективность оценки результатов работы участников проекта.
Таким образом, особенности проектного управления представляет собой не только науку, но и
искусство руководства людскими и материальными ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению потребностей
участников проекта.
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Активные формы взаимодействия с
родителями, как условие реализации
ФГОС ДО (на примере «Технологии «Сказочные лабиринты игры»
В.В. Воскобовича)
Груняшина Наталия Владимировна,
Магистрант,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Калиновская Ольга Петровна,
Кудряшова Ольга Александровна,
Студенты,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: в статье представлен методический аспект взаимодействия с родителями воспитанников
детского сада в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Вашему вниманию представлены активные формы взаимодействия с
родителями, описаны этапы их организации и проведения. Данная проблема раскрыта на примере инновационной деятельности детского сада, а именно, внедрение технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в речевом развитии старших дошкольников.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, основная общеобразовательная программа детского сада, активные формы взаимодействия, технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, «Вертушка», проектная деятельность, домашняя игротека, окно коротких новостей; календарь событий, акция.
ACTIVE FORMS OF INTERACTION WITH PARENTS, AS A CONDITION OF REALIZATION OF THE GEF
TO (FOR EXAMPLE "TECHNOLOGY "FAIRYTALE MAZE GAME» V. V. VOSKOBOVICH)
Grunyashina Natalia Vladimirovna,
Kalinovskaya Olga Petrovna,
Kudryashova Olga Alexandrovna
Abstract: the article presents the methodological aspect of interacting with parents of kindergarten pupils, in
accordance with the requirements of Federal state educational standard of preschool education. Your attention
is represented in active forms of communication with parents, and described the stages of their organization.
This problem is revealed by the example of innovative activity of the kindergarten, namely, the introduction of
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technology "Fairytale maze game" V. V. Voskobovich in the speech development of senior preschool children.
Key words: Federal state educational standard of preschool education, basic educational program of kindergarten, active forms of interaction, the technology of "Fairytale maze game" V. V. Voskobovich, "Pinwheel"
design activity, home arcade, the window of news; a calendar of events, action.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) включает в
себя требования к структуре и объему основной общеобразовательной программы (далее ООП) детского сада, к условиям ее реализации и результатам освоения ООП.
Одним из психолого-педагогических условий реализации ООП детского сада является создание
условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, а именно
их поддержка в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Ввиду этого мы активно стали работать над вопросом включения в образовательную деятельность активных форм взаимодействия с родителями.
В своей работе мы стали использовать следующие формы работы с родителями:
- проектная деятельность;
- домашняя игротека;
- окно коротких новостей;
- календарь событий;
- «вертушка»;
- акции;
- чаепитие и другие
Данные формы работы с родителями позволяют:
- укрепить связь «детски сад-семья»;
- создать для дошкольников ситуацию успеха в образовательной деятельности;
- развить навыки совместного творчества родитель-ребенок»;
- развить дух соревновательности и сорадования детским успехам.
С 2016 года детский сад №203 «Алиса» Автономной некоммерческой организации дошкольного
образования «Планета детства «Лада» стал одной из площадок Регионального тьюторского центра
«Развивающие игры В.Воскобовича». Являясь воспитателями данной дошкольной образовательной
организации, мы решили в рамках дня открытых дверей провести совместное мероприятие с родителями, посвященное их ознакомлению с данной технологией. Ввиду того, что детский сад является образовательной организацией комбинированного вида (общеразвивающей и компенсирующей направленности групп) и осуществляет углубленную работу по речевому развитию воспитанников, мы решили
апробировать данную технологию в речевом развитии воспитанников.
Хотелось бы подробнее остановиться на «Вертушке», так как данная форма организации взаимодействия с родителями подходит для образовательной деятельности.
Порядок организации и проведения «Вертушки», разберем на примере внедрения в образовательный процесс «Технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Данная форма работы очень динамичная и предполагает активное взаимодействие в парах родитель-ребенок. Участникам вертушки предложили разделиться на три группы, каждая из которых заняла один из столов, за которыми сидели воспитатели. Каждый из педагогов представлял одну из игр
В.В. Воскобовича. (рис. 1) Первый стол работал с «Корабликом «Брызг-брызг», второй с «Квадратом
В.В.Воскобовича», а третий с «Коврографом «Ларчик».
Закончив игру за первым столом команды по звуковому сигналу по часовой стрелке переходят за
соседний стол. Таким образом, все команды познакомились с тремя играми В.В. Воскобовича.
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Стол 2

Стол 1

Стол 3

Рис. 1. Схема «Вертушки»
В результате мы обеспечили взаимодействие ребенок-родитель, ребенок-педагог, родитель –
педагог. Создали для детей эмоционально положительную обстановку и ситуацию успеха, обеспечили
активную включенность всех родителей в образовательный процесс, а так же за достаточно короткое
время познакомили родителей с инновационной деятельностью детского сада.
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Аннотация: Становление всякой научной дисциплины предполагает разработку ее понятийного
аппарата, посредством которого ставятся проблемы, выдвигаются гипотезы, осмысливаются
результаты их проверки и создаются теоретические картины изучаемой действительности.
Педагогическая инноватика изучает процессы развития практики образования за счет введения в нее
инновационных компонентов.
Ключевые слова: интенсивный путь, инновационная деятельность, педагогическая инноватика,
развивающее обучение.
Abstract: The formation of any scientific discipline involves the development of its conceptual apparatus,
through which problems are raised, hypotheses are put forward, the results of their verification are
comprehended and theoretical pictures of the studied reality are created. Pedagogical innovation studies the
processes of development of education practice through the introduction of innovative components.
Key words: intensive pathway, innovative activity, pedagogical innovation, developing education.
Всякий раз, когда существовавшая в какую-то историческую эпоху система образования переставала удовлетворять потребностям общества в целом или его отдельных составляющих, она под давлением извне преобразовывалась. Создавались новые типы учебных заведений, изменялись содержание, формы организации и методы обучения и воспитания. Конечно, и внутри образования существовали силы, направленные на его совершенствование: возникали новые педагогические идеи, создавались образцы новой педагогической практики, - но они не получали широкого распространения или
внедрялись спустя десятилетия после их создания. Можно также отметить, что по ходу истории временные периоды между качественными изменениями систем образования во всех странах сокращались, а реформы образования, хотя и приводили к определенным успехам, чаще всего не давали ожидаемых плодов.
Именно здесь рождается ряд вопросов:
1. Почему проводимые реформы образования не приводят к желаемым результатам? Почему
одни новшества распространяются быстро, а другие остаются невостребованными, хотя они объективно полезны?
2. Почему одни и те же нововведения, внедряемые в разных образовательных учреждениях,
дают очень разные результаты?
3. Почему одни образовательные учреждения и педагоги активно ищут новое и стремятся учиться, а другие ведут себя пассивно и не хотят отказываться от того, что уже устарело?
Эти и другие вопросы приобретали все большую актуальность.
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Становление всякой научной дисциплины предполагает разработку ее понятийного аппарата, посредством которого ставятся проблемы, выдвигаются гипотезы, осмысливаются результаты их проверки и создаются теоретические картины изучаемой действительности. Педагогическая инноватика (система нововведений) изучает процессы развития практики образования за счет введения в нее какихто компонентов, которых в ней раньше не было, или замены уже существующих на более совершенные.
Инновационная деятельность - это особый вид деятельности, направленный на изменение в
способах и содержании практики образования с целью повышения ее эффективности. Инновационную
деятельность можно определить как целенаправленное преобразование практики образовательной
деятельности за счет создания, распространения и освоения новых образовательных систем или каких-то их компонентов.
Действительность, которую изучает педагогическая инноватика, - это процессы развития образовательных систем посредством создания, распространения и освоения новшеств. Это объект педагогической инновации.
А предметом педагогической инновации является зависимость, которая существует между эффективностью инновационных процессов и характеризующими ее факторами, а также средства воздействия на эти факторы с целью повышения эффективности изменений.
В каждый исторический период, при решении задач обучения исследователям дидактической
сферы необходимо основные положения образовательных целей /социальный заказ/ преобразовать в
конкретные педагогические цели, которые необходимы для реализации учебного процесса.
Во всем мире существуют два основных пути совершенствования педагогических систем: интенсивный и экстенсивный.
Интенсивный путь предусматривает развитие педагогических систем за счет внутренних резервов. А экстенсивный путь основывается на привлечении дополнительных мощностей: на привлечении
инвестиций. Это могут быть новые средства, оборудование, технологии, капиталовложения и др.
Возможности интенсивного развития педагогической системы на сегодня считаются исчерпанными. Некоторые русские ведущие теоретики пришли к мысли, что очень скоро инновации в педагогике
будут рассматриваться в качестве возврата к прошлому, разумному и взвешенному воспитанию, к духовной сфере.
Западная школа развивается экстенсивным путем, наращивая количественные характеристики
педагогического продукта преимущественно за счет новых информационных технологий, перераспределения времени на различные виды учебной деятельности, дифференциацию и индивидуализацию
классной /аудиторной/ работы.
Своеобразным являются так называемые объединенные /синергетические/ инновации», открывающие возможности соединения интенсивного и экстенсивного путей развития педагогической системы.
Новшества прежде всего связывают с новыми технологиями /образовательными, воспитательными/. Современная прикладная педагогика становится технологической. Работа с технологией дает
существенные преимущества. Технология отличается репродуктивностью результатов, отсутствием
многочисленных «если»: если талантливый учитель, если талантливый ребенок, богатая школа… А
технолог опирается на точные характеристики и механизмы известных процессов, а также на прецеденты. Известные процессы реализуются в качестве аргументов формулы успеха, а прецеденты уникальных результатов — в качестве источника новых аргументов и формул. Проектирование учебных
технологий в отличие от методического «обобщения опыта» не знает заключения «невозможно». Технолог опирается исключительно на хорошо известные, апробированные, обоснованные, не вызывающие
сомнения факты. Технолог не экспериментирует, он имеет дело с точно предсказуемым результатом.
При применении современных технологий образования главной задачей является активирование
взаимодействий учащихся в процессе усвоения нового содержания. Роль учителя /лектора/ сводится к
созданию психологических условий для успешной познавательной деятельности учащихся. Все стремления учителя связаны с тем, чтобы обеспечить мотивированное привлечение учащихся к процессу
обучения, создание возможностей /условий/ для самостоятельного выполнения учебных действий, выбора способа выполнения учебных задач, самооценке приобретенных результатов. Переход к новеймеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шим технологиям развивающего обучения обеспечивается изменением парадигм учителя и учеников в
процессе обучения, в случае активирования практических развивающих средств обучения, которое акцентирует наше внимание на задаче учебой деятельности учащихся. Применение вышеупомянутых
средств обучения поможет школьникам выработать и ясно осознать активную /субьектную/ позицию в
учебном процессе, активизировать социально значимые потребности, мотивы, интересы, что в целом и
будет способствовать активизации развития личности в процессе приобретения прочных базовых знаний. В процессе применения технологии развивающего обучения обеспечивается совместная деятельность учителя и учащихся, что позволяет гармонизировать межличностные и межролевые отношения
педагога на субъектной основе. Это, в свою очередь, стимулирует активное проявление школьниками
положительных эмоций и чувств в учебном труде, способствуя формированию лучших духовнонравственных свойств и качеств личности. В реформируемую школу должен прийти учитель, владеющий новейшими технологиями развивающего обучения, умеющий поддерживать и развивать нравственно ценные отношения учащихся в учебном процессе, что и позволит значительно усилить развивающую и воспитательную направленность его труда.
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Аннотация: Преподавание английского языка для специальных целей в системе высшего образования
является важным элементом профессиональной подготовки студента. Современные условия
глобализации требуют от специалиста любой сферы способности к межкультурной коммуникации на
иностранном языке. Инновационные процессы обучения, например, использование веб-квестов,
наряду с использованием современных методик, помогает сделать образовательный процесс более
креативным, динамичным и результативным.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, иностранный язык, межкультурная
коммуникация, инновационные методы обучения, веб-квест, мультимедийные технологии..
THE USING OF INNOVATIVE METHODS IN ENGLISH LANGUAGE TRAINING
Litvinova Svetlana Alexandrovna
Abstract: English language teaching is considered to be of great importance for training in the system of professionally oriented education because the necessity of intercommunication in the modern world is constantly
growing. The author presents an example of a new innovative approach on the basis of web-quests, which
helps to involve students into real research and communicative atmosphere, encourages them in more effective work with authentic texts, audio and video sources.
Key words: foreign language, training techniques, communicative competence, professional-focused,
webquests.
В условиях современного мира перед вузами стоит не только задача преподавания профессиональных знаний, но и подготовки специалистов, готовых к международной коммуникации на различных
уровнях [1, с. 13]. Инструментом для решения данных задач является профессионально ориентированный язык (языка для специальных целей) – ESP.
Современная система образования развивается в условиях интеграции и глобализации, что делает возможным использовать в процессе обучения новые возможности и методики, недоступные ранее. И задачей преподавателя является использование тех методик, которые необходимы для решения конкретной задачи.
При этом педагог может быть нацелен на синтетический подход, когда язык разделяется (сегментируется) на отдельные языковые элементы, либо на аналитический подход, когда язык представляется единым целым массивом без лингвистического контроля. [2, c. 15]
При необходимости закрепить коммуникативные навыки студентам предлагаются такие формы
работы как деловые игры, диалоги, презентации, написание письма, составление договора и т.д.
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Важным инструментом повышения эффективности преподавания является способность преподавателя создавать такие условия, которые повышают интерес студентов к обучению путем создания
ситуаций для конструктивных дискуссий, споров, моделирующих условия живого общения. Студенты
проще осваивают материал, который они считают интересным и актуальным. И тем сложнее им усвоить материал (лексический или грамматический) актуальность которого они пока не осознали. Таким
образом, язык должен преподаваться не с целью выработки механического навыка, а преподноситься в
аутентичном контексте, демонстрируя его применение в профессиональной среде.
Т.к преподаватель часто является единственным человеком, с которым учащиеся могут вступить
в диалог, а время такого общения ограничено, то ходе учебного процесса на помощь могут прийти современные коммуникативные технологии, в частности, интернет, который распространяет общение за
пределы стен аудитории, способствует развитию навыков самостоятельной работы [3, с. 314].
Один из новых и перспективных видов обучения – это использование веб-квестов. Веб-квест по
определению Ф. Бенца является конструктивистским подходом к обучению, когда студенты на только
собирают и систематизируют информацию, которую они ищут в интернете, но и ориентируют свои действия на достижение конкретной цели, связанной с получаемой ими профессией [4].
Данные виды работы можно использовать как в краткосрочной (1-3 занятия), так и в долгосрочной перспективе (на протяжении семестра). Квесты завоевывают все большую популярность, т.к для их
создания не нужны специальные технические знания или оборудование. Их могут разработать как студенты, так и преподаватели. При этом данный вид работы может решить разнообразные задачи:
научить самостоятельно находить необходимую информацию, оформлять результаты исследования в виде презентаций, базы данных, веб-сайтов
стимулировать групповую работу студентов (развивает умение планировать коллективную деятельность, распределять функции, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль)
развивить рациональное и критическое мышление (сопоставление, классификацию, абстрагирование, анализ ошибок, умение находить несколько способов решения задачи, выбирать лучшее решение, обосновывать свою позицию)
получить не только чисто лингвистические знания, но и междисциплинарные (получение новой
информации в области приобретаемой профессии)
сформировать навык публичного выступления (защита собственного проекта, ответы на вопросы, участие в дискуссии).
Структура квеста может быть любой в зависимости от образовательных задач для конкретных
обучаемых. Обычно выделяют четыре главных аспекта веб-квеста.
1 этап – вводный, представляющий главную тему квеста. На данном этапе вводится базовая информация, основной контекст и ключевая лексика для выполнения студентами поставленных задач
2 этап – постановка задач. На этом этапе студентам последовательно и четко объяснятся какие
задачи они должны решить по мере продвижения к следующему этапу. Задачи должны быть очень интересными и соотноситься с реальной жизненной ситуацией. Задачи могут включать ролевую игру.
Например, студенту предлагается роль организатора экскурсионных мероприятий для студентовюристов.
3 этап – основной. Предлагает студентам осуществить различные действий и исследовательские
мероприятия, опираясь на предложенные ссылки и интернет-источники. Здесь же могут быть предложены ссылки на лексический и грамматический материал, помогающий легче освоить предлагаемый
контент. На этом этапе студенты получают один или несколько результатов своей исследовательской
работы, которые они должны представить по окончании веб-квеста. Эти результаты будут оцениваться
на последнем этапе.
4 этап – оценочный. Студенты самостоятельно оценивают свою деятельность и достижения опираясь на сравнение результатов своей работы с результатами других студентов. Преподаватель также
выносит свою оценку и использует полученную информацию для планирования дальнейшей работы со
студентами.
Т. Марч советует при составлении плана веб-квеста следовать следующему плану [5]:
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определить тему и «конечный продукт» (вступление и формулирование задач);
найти интернет ресурсы которые соответствуют поставленным задачам лингвистически и тематически;
сгруппировать ресурсы в соответствии с этапами заданий;
четко очертить структуру – задания, источники, лексическая область, грамматическая область;
спланировать критерии оценки.
Использование веб-квестов может послужить основой для других эффективных методов обучения. Например, дискуссий, где студенты смогут применить полученные ими новые знания.
В заключении необходимо отметить, что для того, чтобы преподаватель добился успеха в сфере
группового обучения, он должен отойти от механического преподавания языка как совокупности оторванных от жизни знаний и навыков, а стараться увлечь новое поколение студентов при помощи использования мультимедийных средств обучения, он-лайн ресурсов, цифровых технологий. В сочетании
с традиционными методами преподавания данный подход поможет добиться успеха в деле формирования лингвистических, коммуникативных и профессиональных компетенций студентов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ ПРИ
ПОДБОРЕ МЯЧА НА ЩИТЕ
Крикунов Геннадий Анатольевич,
старший преподаватель кафедры физической культуры
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации учебно-тренировочного процесса по баскетболу. Исследуются факторы, влияющие на успешность в борьбе за отскочивший мяч. Даются рекомендации по построению тренировочного процесса. Представлен анализ работы мужской сборной команды по баскетболу Петрозаводского государственного университета.
Ключевые слова: баскетбол, учебно-тренировочный процесс, основные факторы, успешность, опыт
работы.
IMPROVEMENT OF TECHNICAL-TACTIC ACTIONS PLAYERS AT SELECTION OF THE BALL ON THE
SHIELD
Krikunov Gennady Anatolyevich
Abstract: In the article the questions of organization the educational-training process on basketball. Examines
the factors influencing the success in the struggle for batted ball. Make recommendations the construction of
the training process. Presents an analysis of the work of men's combined team on basketball Petrozavodsk
state University.
Key words: basketball, educational-training process, main factors, successfulness, operational experience.
В современном баскетболе при возросшей скорости игры, когда в каждой высококлассной
команде есть снайперы, чей процент попаданий с игры доходит до 70% и более, когда суммарный
процент попаданий с игры команды доходит до 60% и более, подбор мяча на щите не потерял своего
значения и вклада в победу команды. А наличие в современном баскетболе суперцентровых, несущих
наибольшую нагрузку при подборе мяча, с которыми подписываются заоблачные контракты и которых
хотят видеть в своих командах лучшие клубы Европы и НБА, как раз и подтверждают значимость
подбора мяча в победах команды. Команда, имеющая преимущество в подборе мяча, больше владеет
мячом, больше атакует, а значит у неё повышаются шансы одержать победу.
Подбор является важнейшим элементом игры в командах разного возраста и уровня мастерства.
Одно из исследований связи подборов и побед за 10-летний период в студенческом баскетболе США
показало, что команды, имевшие превосходство перед соперниками в подборах мяча, выигрывали 80%
игр. Нападение в баскетболе способствует распродаже билетов, защита выигрывает матчи,
побеждающие в подборах, выигрывают чемпионаты.
В процессе спортивной тренировки мужской сборной команды Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ) по баскетболу уделяется особое внимание совершенствования техникотактических действий игроков при подборе мяча на щите. Мужская сборная команда ПетрГУ по басInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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кетболу, выступая под флагом сборной города Петрозаводска на Спартакиаде городов Центра и Северо-Запада России, с 2003 года пять раз становилась призёром этих соревнований, так же за последние
10 лет на Кубке СЗФО среди студенческих команд сборная команда ПетрГУ девять раз занимала призовые места.
Наибольшее внимание, при построении учебно-тренировочного процесса, в сборной командой
ПетрГУ по баскетболу, уделяется 11 основным факторам, влияющим на успешность в борьбе за
отскочивший мяч;
1. Техника подбора мяча и техника блокирования соперника.
2. Смелость, решительность.
3. Выбор позиции.
4. Разумная (оптимальная) агрессивность.
5. Мотивация игроков на борьбу за отскок, желание овладеть мячом на подборе.
6. Быстрота работы рук.
7. Периферическое зрение.
8. Быстрота сложной реакции.
9. Цепкость к мячу.
10. Взрывная сила мышц.
11. Стартовая скорость.
Так для совершенствования технико-тактических действий игроков мужской сборной команды
ПетрГУ разработан и успешно используется специальный комплекс упражнений, способствующий
совершенствованию подбора мяча на щите, который охватывает большинство игровых ситуаций,
связанных с подбором.
Совершенствование технико-тактических действий игроков при подборе мяча на щите
представляется чрезвычайно важной даже исходя из одного утверждения, с которым согласны
большинство тренеров и специалистов, работающих в баскетболе, а именно: команда, выигрывающая
у соперника подбор мяча на щите, имеет все шансы победить. Актуальность исследования состоит в
том, что в командах разного уровня мастерства, в которых мало внимания уделяют в тренировочном
процессе подбору мяча на щите, считая, что наличие высокорослых центровых гарантирует им
преимущество хотя бы на «своем» щите, это является серьезной ошибкой и приводит к проигранным
матчам, турнирам, чемпионатам.
Включение в тренировочных процесс комплекса упражнений, способствующего развитию и
совершенствованию основных факторов, влияющих на успешность подбора мяча, позволяет
существенно повысить такой важный показатель игровой деятельности, как подбор мяча на щите, что и
подтверждается успешностью выступления мужской сборной команды ПетрГУ на соревнованиях
высокого уровня.
Практическая значимость полученных результатов обусловлена возможностью их использования
для совершенствования технико-тактических действий баскетболистов юниорского и молодежного
возраста.
Подбор мяча как в защите, так и в нападении требует от игроков определенного набора качеств.
Хотя высокий рост и прыгучесть дают преимущество, но ключевыми моментами для подбора являются
желание овладеть мячом, техника подбора, оптимальная агрессивность и выбор позиции. Статистика
показывает, что в списке лучших игроков по подборам в профессиональном и студенческом баскетболе
в США находятся не только самые высокие игроки или баскетболисты с самым высоким вертикальным
прыжком. Часто отмечают, что большинство подборов даже в профессиональном баскетболе
совершаются «ниже кольца».В подборах мяча очень важно не только как высоко игрок может
выпрыгнуть, но и как часто он сможет это сделать. Без сомнения, определенные физические данные
дают преимущество для подбора. Высокие игроки с длинными руками, большими бедрами, хорошо
развитой мускулатурой должны иметь преимущество перед остальными игроками.Тренера должны
следить за тем, чтобы все игроки команды овладевали навыками подбора мяча. Необходимо
рассматривать подбор, как сохранение контроля над мячом и его ключевой роли в организации
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командного нападения.Подбор является важной частью командной защиты, особенно на
заключительном этапе игры. Способность команды начать быстрый прорыв полностью зависит от
удачного подбора мяча защитниками. Большинство команд разного уровня стремятся играть быстрым
прорывом, поэтому нетрудно убедить игроков сосредоточиться на подборах.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Башмакова Наталья Ивановна,
к.пед.н., доцент
РГУП «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, развитие
коммуникативной компетенции служит главной целью обучения дисциплине «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» в вузе.Одним из требований к условиям реализации основной
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» бакалавриата на
основе ФГОС по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» служит применение в
процессе профессиональной подготовки активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных навыков. Применение
информационно-коммуникационных технологий таких как: интерактивные доски, аутентичные и
учебные Интернет- ресурсы, сервис видеофайлов YouTube, скайп, подкасты, вики- и блог-технологии, а
также микроблоги являются эффективным и необходимым средством для формирования рецепивных
и продуктивных видов речевой деятельности у будущих юристов при обучении дисциплине
«Иностранный язык в сфере юриспруденции».
Ключевые слова: иностранный язык, интерактивные методы обучения, коммуникативная
компетенция, профессиональная подготовка, будущие специалисты.
INTERACTIVE METHODS OF TRAINING FOREIGN LANGUAGE IN THE SPHERE OF JURISPRUDENCE
Bashmakova Natalia Ivanovna
Abstract:According to the Federal State Educational Standard, the development of communicative
competence serves the main purpose of teaching the discipline «Foreign Language in the Sphere of
Jurisprudence» in the university. One of the requirements for the conditions for the implementation of the basic
educational program in the field of preparation 40.03.01 «Jurisprudence» of the bachelor's degree on the basis
of the the Federal State Educational Standard for the discipline «Foreign Language in the Sphere of
Jurisprudence» is the application in the process of vocational training of active and interactive forms of
conducting classes in combination with extracurricular activities with the aim formation of professional skills.
The use of information and communication technologies such as interactive whiteboards, authentic and
educational Internet resources, the service of YouTube video files, Skype, podcasts, wikis and blog
technologies, as well as microblogging are an effective and necessary means for the formation of a retrieval
and productive types of speech activity future lawyers when teaching the discipline «Foreign Language in the
Sphere of Jurisprudence».
Key words: foreign language, interactive teaching methods, communicative competence, vocational training,
future specialists.
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Высшее профессиональное образование опирается на компетентностный подход, который
подразумевает формирование у будущих специалистов ряда профессиональных и
общеобразовательных компетенций, в состав которых входит и коммуникативная компетенция [1, с.15].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, сформированность
коммуникативной компетенции служит целью обучения дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» в вузе.
Одним из требований к условиям реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» бакалавриата по дисциплине «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» служит применение в процессе профессиональной подготовки интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью развития профессиональных
навыков [1, с. 18].
При этом удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется такими
факторами как цель основной образовательной программы, контингент обучаемых и содержание
дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспрденции».
Актуальность проблемы заключается в том, что в свете изменения системы высшего
профессионального образования повсеместно должно происходить внедрение в практику вузов
информационно-компьютерных технологий [2, с. 15].
Анализ имеющихся источников [1] позволяет выделить несколько основных интерактивных форм
взаимодействия для применения в процессе обучения дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции»: во-первых, межличностную интерактивность (interpersonal interactivity),
подразумевающую двунаправленное взаимодействие между людьми, в ходе которой получатель и
отправитель сообщений могут поменяться местами и, пребывая в активной позиции и
заинтересованности, могут совершить успешный акт коммуникации; во-вторых, информационную
интерактивность (informational interactivity), нацеленную на получение информации и размещение какихлибо сведений, включая использование Интернет ресурсов; в-третьих, человеко- компьютерное
взаимодействие (human-computer interaction) в информационно-коммуникационной среде,
подразумевающее взаимодействие пользователя и аппаратно-программного обеспечения компьютера
(посредством мыши, клавиатуры, графического интерфейса, распознавание голосовых команд).
авторы различают три интерактивные формы взаимодействия.
Наиболее эффективной для формирования коммуникативной компетенции можно считать
межличностную интерактивность, подразумевающую технологию «человек-человек», которая может
выступать форме эвристической беседы; дискуссии; «мозговой атаке»; ролевой игры; тренингов;
презентаций; а также методов таких как кейс-метод и др. [3, с.156].
В качестве примеров интерактивного обучения дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» с применением компьютера можно привести диаду «человек-машина» и триаду
«человек-машина- человек.
В дидактическом плане сеть Интернет содержит два основных компонента: формы
телекоммуникации и информационные ресурсы. К наиболее распространенным формам
телекоммуникации (посредством Интернет-технологий) можно отнести электронную почту, чат, форум,
ICQ, видео-, веб-конференции и прочие [4, с. 77].
К более современным формам телекоммуникации следует отнести социальные сервисы Веб 2.0
(платформа социальных сервисов и служб, позволяющая широкому кругу пользователей сети
Интернет стать как получателями, так и создателями) такие как блоги, странички «Wiki», канала «US
Law Essentials» (разъясняют аспекты законодательства США; серверы подкастов (например, «Business
English Pod: Legal English» – для изучения юридических терминов); сервер видеороликов «YouTube».
Среди распространенных компьютерных технологий, применяемых при обучении рецептивным и
продуктивным видам речевой деятельности по дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» в вузе, можно обозначить [5, с. 37]: использование Интернет-сайтов в преподавании
иностранного языка; применение Skype в обучении иностранному языку; поиск студентами дополнительной информации в сети Интернет по заданию преподавателя; поиск дополнительной информации
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преподавателем в Интернете для применения ее на занятиях по иностранному языку; применение блогов в самостоятельном изучении иностранного языка.
Остановимся на некоторых особенностях обучения будущих юристов в РГУП и активно применяемых в ходе аудиторных занятий по иностранному языку интерактивных методов.
Применение Интернет-сайтов как образовательных ресурсов в ходе учебного процесса помогают преподавателю решать множество дидактических задач, как то – способствовать: во-первых,
формированию рецептивных навыков (восприятия устной речи на слух и чтения), с использованием
материалов глобальной сети Интернет. Онлайн-газеты и журналы юридической тематики дают актуальную информацию в юридической области: (abajournal.com – онлайн-издание Американской Ассоциации Юристов, дает возможность ознакомиться с актуальными новостями юридической тематики; lawyer-monthly.com – новостной журнал для юристов); во-вторых, обогащению словарного запаса
(uscourts.gov – онлайн-словарь с простыми пояснениями терминов; plainenglish.co.uk – словарь терминов и устойчивых сочетаний; attorneygeneral.jus.gov.on.ca – современный словарь юридических
терминов); в-третьих, развитию мотивации к постижению иностранного языка в сфере юриспруденции; расширению кругозора будущих специалистов.
Примером таких Интернет-сайтов могут служить «iRepMyself» – видео для юристов; «Case Western Reserve University School of Law» – видео для юристов от Кейс Вестерн Резерв; «BBC Learning English» (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/). Указанные сайты оснащены учебнометодическими и тестирующими материалами.
На сайте, в частности предлагается раздел «Words in the News», имеющий актуальные новости в
форме
коротких
репортажей.
Раздел
«Breaking
News
English»
(https://breakingnewsenglish.com/index.html) позволяет осуществлять обучение как рецептивным, так и
продуктивным видам деятельности. В разделе «Related BBC Links» представлены сюжеты из теленовостей BBC.
Разделы «Read More», «Related Stories» и «Related Internet Links» содержат дополнительную информацию для расширения кругозора студента. «Video Stories» представляют особый интерес, ибо
студенты имеют возможность и слышать, и просматривать сюжет.
Большой интерес среди студентов вызывает и видеокурс об английских идиомах «The Teacher»,
объясняющий наиболее частотно применимые выражения.
Электронная почта как технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению
электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») по распределённой (в том
числе глобальной) компьютерной сети в учебном процессе позволяет: во-первых, осуществлять обмен
письмами на иностранном языке привычным для студентов, тем самым создается естественная среда
применения иностранного языка в реальной жизненной ситуации; во-вторых, иметь дополнительную
возможность применения полученных языковых знаний в реальной ситуации общения в письменной
речи с последующим обсуждением проделанной работы на занятии; в-третьих, развивать такой продуктивный вид речевой деятельности как письмо, в результате чего высказывания постепенно становятся более
объемными и содержательными. Кроме того, применение электронной почты в учебном процессе способствует овладению межкультурной компетенцией.
Вики (англ. wiki) – веб-сайт технология, которая может применяться в качестве эффективного
информационного ресурса, с целью увеличения у будущих юристов знаний социокультурного характера и развития рецептивного навыка чтения.
Для развития продуктивного вида речевой деятельности (письменной речи) могут применяться
вики-серверы такие как: Pbworks (www.pbworks.com), MediaWiki (www.mediawiki.com), Wikihost
(www.wikihost.org), которые были созданы специально для учебных целей.
«Вики-технология» обладает рядом отличительных дидактических черт, к которым можно отнести: публичность; нелинейность; возможность доступа к истории создания документа; мультимедийность; гипертекстовая структура.
Skype как технология обеспечивает текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между
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компьютерами. Программа позволяет совершать конференц-звонки, видеозвонки и обеспечивает передачу текстовых сообщений и файлов в форме чата.
Применяя Skype как технологию в учебных целях, будущие юристы получают возможность общаться с носителями языка: со своими сверстниками, а также принимать участие в групповых занятиях,
семинарах, вебинарах и конференциях, проводимых носителями языка.
Skype как технология позволяет будущим юристам приобщиться к среде общения на иностранном языке: не только слышать иноязычную речь, но и наблюдать за жестами, мимикой, интонацией
партнера по общению, а также следить за артикуляционными движениями, обращать внимание на
фразовые ударения в речи.
В процессе общения с использованием Skype будущие юристы развивают навыки восприятия
иноязычной речи на слух, навыки разговорной речи, увеличивают словарный запас, изучают грамматику, параллельно обучаются чтению и письму. Необходимо отметить, что использование Skype как технологии служит одним из ресурсов для пополнения словарного запаса студентов аутентичными разговорными клишированными фразами и выражениями.
В процессе обучения дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в условиях профессиональной подготовки юристов использование Skype способствует развитию коммуникативной
компетенции, увеличению словарного запаса студентов, а также повышает мотивацию студентов к
фразеологии изучаемого языка.
Подкастинг. (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting – повсеместное, широкоформатное
вещание) – процесс создания и распространения подкастов, т.е. звуковых или видеопередач, во Всемирной сети. В качестве примера приведем «Business English Pod: Legal English» – видеоподкасты для
изучения юридических терминов с качественными простыми пояснениями. К техническим и дидактическим характеристикам подкастов относятся аутентичность, соответствие реалиям сегодняшнего дня,
возможность формирования как рецептивных, так и продуктивных видов речевой деятельности, интерактивность.
В РГУП (СПб) используются два способа обучения посредством подкастов в процессе профессиональной подготовки юристов: слушание информации и создание собственных продуктов. Наиболее
реалистичной задачей использования подкастов (например, сайта «Голос Америки») в учебных целях
служит развитие рецептивного навыка (восприятия устной речи на слух). В целом, технология работы с
подкастом совпадает с технологией работы над аудиотекстом и имеет четкую последовательность в
действиях преподавателя и студентов.
YouTube (от англ. «you» – ты/Вы и «tube» – труба, телевизор) – сервис, предоставляющий услуги
видеохостинга. Зрительная опора способствует более полному пониманию смысла сообщения, способствует развитию фонематических и аудитивных способностей, активизирует внимание и память
студентов, расширяет их кругозор, развивает и совершенствует не только аудитивные, но и иноязычные коммуникативные умения.
Учебные видеоролики сайта YouTube могут быть эффективно использованы и в обучении грамматике английского языка. В них учебная информация по грамматике представлена в визуальной форме в виде схем, рисунков, песен. В ходе занятия преподавателем и студентами может осуществляться
развернутое комментирование визуальных материалов.
Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) – это
веб-сайт, основным содержимым которого служат добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Блоги характеризуются записями, упорядоченными в обратном хронологическом
порядке. В ходе обучения будуших юристов активно применяются музыкальный или видеоблог, способствует обучению ритмико-интонационной стороне иноязычной речи. Работа по развитию ритмикоинтонационной стороны речи может включать следующие компоненты:
просмотр и прослушивание записи; выделение интонационных групп и движения тонов; составление интонационного маркирования; выделение мелодии; непосредственно воспроизведение.
Работа с видеоблогом позволяет будущим специалистам воспринимать невербальные средства
коммуникации: мимика и жесты говорящего, которые непроизвольно повторяются обучающимися, что
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способствует развитию речи максимально приближенной к естественной. Наиболее популярными российскими блог-платформами служат: «Живой журнал» http://www.livejournal.com/; «LiveInternet.ru»
http://www.liveinternet.ru/; «Рамблер-Планета» http://planeta.rambler.ru/; «Diary.ru» http://www.diary.ru/ и
другие.
Эффективность применения образовательных ресурсов подтверждается тем обстоятельством,
что в ходе учебного процесса реализуются такие дидактические принципы обучения как доступность,
индивидуализация, посильность, наглядность, сознательность и активность.
На основании изложенного усматривается, что применение информационно-коммуникационных
технологий таких как: интерактивные доски, аутентичные и учебные Интернет- ресурсы, сервис
видеофайлов YouTube, скайп, подкасты, вики- и блог-технологии, а также микроблоги являются
эффективным и необходимым средством для формирования рецепивных и продуктивных видов
речевой деятельности у будущих юристов при обучении дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции».
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УДК 740

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Зак Анатолий Залманович,
д.пс.н., в.н.с.,
ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования»
Аннотация: В статье изложено содержание исследования, посвященного изучению особенностей решения классификационных задач. В индивидуальных экспериментах участвовали 49 учеников третьего
класса. Исследование позволило охарактеризовать успешные и неуспешные стратегии решения классификационных задач, где требовалось оперировать абстрактными рисунками. Было установлено, что
30,6% третьеклассников применяют при решении классификационных задач названного типа успешные стратегии, связанные с теоретическим мышлением и, соответственно, 69,4% третьеклассников —
неуспешные стратегии, связанные с эмпирическим мышлением.
Ключевые слова: ученики третьего класса, классификационные задачи, абстрактные рисунки, стратегии решения, теоретическое мышление, эмпирическое мышление
Введение
Задачи, связанные с классификацией каких-либо объектов, – как проблемные ситуации определенного типа, – характеризуются рядом специфических особенностей. Анализ исследований, посвященных изучению решения классификационных задач, показывает, что пока еще нет однозначного ответа на вопрос об условиях, обеспечивающих реализацию той или иной стратегии при классификации
материала.
В качестве детерминант преобразования стратегий при классификации выдвигаются: изменение
требований задачи и изменение неопределенности ее условий [11], изменение возраста детей и стадии
развития их интеллекта [9], изменение вида представленности объектов классификации [10], а также
изменение степени сформированности приемов классификации [8].
По нашему мнению, специфической особенностью классификационных задач выступает то обстоятельство, что эти задачи представляют собой модификацию известных практических задач, при
решении которых «человек переносит свои практические операции с одного предмета на другой или,
что то же самое, замещает один предмет другим, сохраняя при этом характер своих производственных
операций и преследуя одни и те же цели» [1, с. 21].
Особенности классификационных задач
Анализ ряда работ (см., например, [2], [5], [6], [7]), посвященных исследованию особенностей решения задач, связанных с замещением и классификацией объектов, а также данные наших исследований (см., например, [3]) позволяет выделить в задачах этого типа три этапа решения.
На первом этапе происходит поиск и выделение в замещаемом объекте существенных свойств,
необходимых для успешного достижения цели с его помощью. На втором этапе осуществляется поиск
и выделение из ряда объектов такого, который, благодаря наличию тех же существенных свойств, что
и у замещаемого объекта, можно использовать вместо первоначального объекта для достижения той
же цели. На третьем этапе производится получение некоторого продукта (решается практическая замеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дача) с помощью объекта-заместителя.
Можно сказать, что на первом этапе человек должен выполнить в отношении замещаемого объекта анализ как действие, направленное на выделение в нем необходимых и случайных свойств, а на
втором этапе – сравнение, которое в отличие от анализа имеет целью установление наличия в замещаемом и замещающем объектах одних и тех же (необходимых с точки зрения получения продукта)
свойств.
Сопоставив задачу (указанного выше типа) на замещение одного объекта другим с классификационной задачей, нетрудно заметить, что в последней воспроизводится лишь второй этап первой задачи, – сравнение замещаемого объекта с замещающим. Однако, при классификации сравнение выполняется иначе, чем при замещении. Так, в задаче на замещение объекты сравниваются (сопоставляются) только по тем свойствам (признакам), которые (в результате анализа, проведенного на первом этапе ее решения) уже квалифицированы как существенные, нужные. Иначе говоря, здесь объекты сравниваются не по всем и не по любым, а лишь по некоторым свойствам, которые нельзя уже ни заменить,
ни отменить. В классификационной же задаче (в связи с отсутствием в ней этапа анализа как расчленения свойств объекта на необходимые и случайные) объекты могут сравниваться по любым свойствам. Причем, каждое из свойств, в случае отсутствия его в нужном числе объектов, может быть отменено (в этом случае оно не включается в основание группировки) или заменено, т. е. вместо него за
основание группировки будет приниматься другое свойство.
Отмеченные обстоятельства указывают на то, что сравнение в упомянутых родах задач преследует разные цели. В задаче «на замещение» субъект (с помощью сравнения) производит выбор объектов, отказываясь при этом от тех из них, в которых отсутствуют нужные свойства, а в задаче «на классификацию» происходит выбор свойств (предложенных объектов) и при этом неподходящими считаются те свойства, которые не повторяются нужное (по инструкции) число раз, – т. е. не присутствуют в
требуемом числе предложенных объектов.
Указанные объективные различия в условиях и целях сравнения в задачах «на замещение» и в
задачах «на классификацию» детерминируют различие и в отношении субъекта к объектам сравнения
в этих задачах. Так, в задачах «на замещение» человек, сравнивая объекты, относится к ним содержательно и опосредствованно. Такое отношение есть либо результат анализа, выполненного на первом
этапе решения задачи, либо результат предшествующего жизненного опыта, благодаря которому в
объекте выделяются существенные (нужные) и несущественные (ненужные) свойства.
При сравнении же объектов в задачах «на классификацию» человек должен относиться к ним
формально и непосредственно, рассматривая объекты как совокупности рядоположенных (равноценных) свойств, поскольку квалифицировать то или иное свойство как важное или неважное можно
будет лишь после сравнения и выяснения того, что оно присутствует в нужном числе объектов. Значит,
в задачах «на классификацию», – в отличие от ситуации в задачах «на замещение», – любое свойство
объекта требуется рассматривать как потенциально важное и нужное для успешного решения.
Итак, сравнение объектов в задачах «на замещение» характеризуется содержательным отношением к этим объектам, оперированием лишь частью свойств и выбором нужного объекта, а не свойства. В классификационной же задаче, напротив, сравнение объектов требует формального к ним отношения, оперирования всеми наличными их свойствами и выбора, в первую очередь, нужного свойства, а не объекта.
Учет этих требований, предъявляемых к действиям испытуемого особенностями упомянутых типов задач, необходим, на наш взгляд, для успешного психологического анализа решения задач «на
классификацию». В частности, тот факт, что младшие школьники, и особенно дошкольники, с трудом
справляются с задачами этого типа, связан, с нашей точки зрения, с тем, что у детей при этом отсутствует формальное отношение к объектам сравнения, характеризующееся рассмотрением (восприятием) объекта как совокупности (набора) потенциально одинаково важных свойств.
Это неудивительно, так как весь жизненный опыт ребенка не предполагает формирования такого
отношения к предметам. Наоборот, усваивая различные действия с предметами в быту и в игре, ребенок вырабатывает у себя функциональное, «корыстное» отношение к предметам, связанное с выдеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лением в них нужных и ненужных, главных и неглавных (второстепенных) свойств и признаков. Поэтому, сталкиваясь с задачей «на классификацию», – где нельзя априорно (т. е. до сравнения) судить о
признаках, деля их на главные и неглавные, – дети не могут добиться успеха.
В связи с вопросом о различии задач «на замещение объектов» и задач «на классификацию
объектов» следует упомянуть и о различном значении терминов «существенный» и «несущественный»
признак в этих задачах.
Так, в задачах «на замещение» под существенным признаком понимается необходимый для качественной определенности данного объекта признак, т. е. некоторое свойство, конституирующее его
специфику как орудия, с помощь которого можно получить продукт способом, выработанным в процессе общественно-исторической практики человечества. Другими словами, квалификация того или иного
признака объекта как существенного или несущественного выполняется не по отношению к данному
объекту как таковому, самому по себе, независимому от других объектов, а по отношению к нормативному способу его использования.
В задачах же «на классификацию» под существенным признаком понимается такой, который
удовлетворяет лишь требованиям инструкции, т. е. повторяется нужное число раз. Значит, в этом случае квалификация признака как существенного производится не по отношению к способу использования данного объекта, а по отношению к ситуации, в которой выполняется сравнение этого объекта с
другими, т. е. по отношению к требованию учитывать нужное число объектов.
Поэтому, на наш взгляд, для классификационных задач более целесообразно пользоваться терминами «важный» и «неважный» признак, как указывающими именно на относительную, ситуативную
существенность того или иного признака. Это значительно упростит разбор ситуаций, связанных с
классификацией реальных объектов (т. е. вещей, созданных человеком) по их размеру или цвету и
позволит избежать таких противоречивых суждений о некотором признаке объекта, как «…вообще этот
признак для объекта несущественный, но в данном случае, для классификации – существенный...»).
Вместе с тем, употребление именно этих терминов, – «важный» и «неважный» признак, – создает возможности для непротиворечивого сопоставления содержания исследований решения классификационных задач, выполненных как на реальном, так и на искусственном материале.
Однако, думается, трудность классификационных задач не определяется однозначно и непосредственно видом материала, предложенного для классификации. Мы полагаем, что решающим
условием успешной классификации выступает не материал сам по себе, а взаимодействие прежнего
опыта испытуемого (включающего, в частности, его отношение к предложенным объектам) и инструкции классификационного задания. Важной стороной такого взаимодействия выступает то, насколько
материал задачи мешает испытуемому относиться к объектам сравнения формально.
Здесь возможны различные варианты сочетаний опыта и инструкции как в случае с реальными
объектами, так и в случае с искусственными объектами. Так, наиболее легкими можно считать те задачи, в которых важный признак для данной группы объектов является важным и для испытуемого. Это
может быть в том случае, если в предшествующем опыте реальные объекты использовались только с
ориентацией на этот признак (например, цвет для карандашей).
У искусственных же объектов в качестве важного для инструкции и важного для испытуемого может выступить яркий, броский для непосредственного наблюдения признак, например, какой-нибудь
необычный выступ или отверстие странной формы у объемных объектов или причудливая линия у
графических объектов. Таким образом, наиболее легкими будут задачи, при решении которых испытуемому не нужно отказаться от привычного отношения к реальным объектам или от первоначального
(по впечатлению) отношения к искусственным объектам.
Более сложными будут задания, в которых важный признак совпадает с одним из тех признаков,
на которые испытуемый уже ориентировался при действиях с этими объектами в предшествующем
опыте. Основная трудность здесь состоит в том, что испытуемый должен любой из важных для него
признаков в объекте считать потенциально важным для требований данной задачи. Для этого необходимо отношение к объектам как имеющим только один важный признак сменить на отношение к объектам как имеющим несколько важных признаков.
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Самыми трудными можно считать задачи, построенные на несовпадении признаков двух видов, –
важных для испытуемого и важных для задачи. Тогда в случае с реальными объектами в качестве
важного признака будет использоваться второстепенный признак, на который испытуемый не ориентировался при действии с этими объектами в предшествующем опыте (например, вес, форма или материал карандашей), а по отношению в искусственным объектам это будет неяркий, неприметный, обычный для первоначального и непосредственного наблюдения признак.
Это несовпадение в квалификации одних и тех же признаков, получающееся при сопоставлении
требований задачи и предпочтений испытуемого и создает проблемную ситуацию, разрешение которой
предполагает возможность решающего задачу отнестись к данным объектам формально, т. е. рассмотреть любой признак объекта как потенциально важный, а любой объект как набор или совокупность равнозначных признаков. Таким образом, содержательный психологический анализ действий
испытуемого при классификации должен учитывать отношение опыта (сложившегося у испытуемого к
моменту предъявления задачи) и ее инструкции.
При рассмотрении вопросов, связанных со специфическими особенностями классификационных
задач, следует особо остановиться на возможности квалификации выделенных нами двух типов отношения испытуемого к объектам классификации в контексте представлений об эмпирическом и теоретическом мышлении (см., например, [3]).
Так, отношение человека к объектам классификации, связанное с тем, что они оцениваются
только на основе первоначального впечатления, закрепляющего за некоторым (внешне броским или
достаточно известным) признаком статус важного, можно считать характерным для эмпирического подхода к решению классификационных задач. Это следует из того, что для эмпирического мышления характерна зависимость от случайных черт единичного объекта.
Иное отношение человека к объектам классификации связано с рассмотрением их как наборов
или совокупностей равнозначных признаков, из которых любой может оказаться важным. При этом человек производит различение идеальной сущности (когда объекты мыслятся как наборы равнозначных
признаков) и реального существования (когда объекты непосредственно наблюдаются как наборы разных по значению для человека признаков, – одни более знакомы, другие менее, одни проще, другие
сложнее и т.д.). Такое различение отличает теоретическое мышление, теоретический подход в решению задач от эмпирического.
Этот момент специально подчеркивается философами: «Если человек хочет познавать вообще
сознательно и лишь постольку свободно действовать, он должен отличать идеальную сущность от реального существования. ...И лишь это различение впервые дает человеку стимул к собственно теоретическому ... познанию, стимул к постоянному исправлению и уточнению своих первоначальных представлений» [1, с. 45].
Способы решения классификационных задач
Для определения характеристик решения младшими школьниками классификационных задач
были проведены индивидуальные эксперименты с 49 третьеклассниками. Нами предполагалось, что
успешные стратегии решения классификационных задач, связанных с оперированием абстрактными
рисунками, должны опираться на осуществление детьми теоретического мышления, которое предполагает анализ связей и отношений элементов содержания задач.
Каждому ребенку предлагался лист с абстрактными рисунками, составленными из простых геометрических фигур. На листе (см. рис.1) рядом с соответствующими номерами изображены девять
относительно больших геометрических тел, – цилиндров. В двух частях боковой поверхности цилиндров помещены геометрические фигуры небольшого размера – ромбы, квадраты, пятиугольники, круги,
треугольник. Нижнее основание цилиндра не изображено, а в верхнем основании помещены четырехконечные звезды.
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Рис. 1. Девять цилиндров.
В этой задаче требовалось найти пять (не больше и не меньше) цилиндров, наиболее подходящих друг к другу.
Для демонстрации особенностей разных стратегий, использованных испытуемыми при классификации, целесообразно обратиться к знаковой модели условий данной задачи. На этой модели каждый из девяти рисунков представлен следующим комплексом (набором) букв и цифр:
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ческих рисунков, местоположение знака отражает вид признака, а сам знак – один из вариантов признака этого вида.
Так, крайние буквы слева, – гласные А, Е, У, И, – отображают, условно, такой признак, как положение цилиндра в плоскости листа. Этот признак имеет четыре варианта: ориентация цилиндра слева
направо (изображения 1, 4, 9, – буква А), ориентация цилиндра снизу вверх (изображения 2, 8, – буква
Е), ориентация цилиндра справа налево (изображения 3, 5, – буква У), ориентация сверху вниз (изображения 6, 7, – буква И).
Цифры 1, 2, 3 отображают, условно, такой признак, как линия, разделяющая боковую поверхность цилиндра на две части. Этот признак имеет три варианта: одинарная линия (изображения 1, 5, 9,
– цифра «1»), двойная линия (изображения 2, 4, 6, – цифра «2»), тройная линия (изображения 3, 7, 8,
– цифра «3»).
Средние буквы, – согласные Б, В, Г, – отображают, условно, такой признак, как вид фигуры, расположенной между нижним основанием и разделительной линией. Этот признак имеет три варианта:
квадрат (изображения 1, 3, 5, 7, – буква Б), треугольник (изображение 2, – буква В), круг (изображения
4, 6, 8, 9, – буква Г).
Цифры 7 и 8 отображают такой признак, как вид фигуры, расположенной между верхним основанием и разделительной линией. Этот признак имеет два варианта: ромб (изображения 1, 3, 4, 6, 8, –
цифра 7) и пятиугольник (изображения 2, 5, 7, 9 – цифра 8).
Буквы Ц и Ч отображают, условно, такой признак, как положение четырехконечной звезды по отношению к линии, разделяющей боковую поверхность цилиндров. Этот признак имеет два варианта:
звезда, лучи которой расположены под углом 90˚ к разделительной линии (изображения 1, 7, 8 – буква
Ц) и звезда, лучи которой расположены под углом 45˚ к разделительной линии (изображения 2, 3, 4, 5,
6, 9 – буква Ч).
Наблюдения за решением отмеченной выше задачи позволило выделить две группы стратегий
ее решения.
В первой группе было три стратегии, – А, Б и В. При использовании стратегии А испытуемый
действовал следующим образом. Отметив какое-либо изображение цилиндра карандашом, например,
изображение 1 (А 1 Б 7 Ц), испытуемый выделял в нем какой-нибудь элемент (признак), например, букву А и искал изображение, в котором есть этот элемент, и находил, например, изображение 4 (А 2 Г 7
Ч). При этом вновь найденное изображение тотчас же отмечалось (напомним, что по инструкции этой
методики нужно было отметить пять изображений).
Затем испытуемый возвращался к первому изображению 1 (А 1 Б 7 Ц) и выделял в нем другой
элемент, например, цифру 1. Далее в процессе осмотра изображений этот элемент был найден в изображении 5 (У 1 Б 8 Ч), которое также сразу отмечалось. Действуя таким же образом, испытуемый отмечал изображение 7 (И 3 Б 8 Ц), где есть общий с изображением А 1 Б 7 Ц элемент, – буква Б, а также
отмечал изображения 3 (У 3 Б 7 Ч) и 4 (И 2 Г 7 Ч), где есть общий элемент с изображением А 1 Б 7 Ц, –
цифра 7.
Иллюстрируя эту стратегию реальными действиями испытуемых, можно отметить, что сначала в
изображении 1 выделялся такой признак, как положение цилиндра в плоскости листа (в частности, положение «слева направо»), затем – другой признак, – разделительная линия (в частности, «одинарная»), далее – третий признак, – фигура у нижнего основания цилиндра (в частности, «квадрат») и,
наконец, четвертый признак, – фигура у верхнего основания (в частности, «ромб»).
При использовании стратегии Б испытуемые действовали иначе: они отмечали соседние изображения, например, 1 (А 1 Б 7 Ц) и 4 (А 2 Г 7 Ч), находя в них общий элемент А. Затем отмечались другие два соседние изображения, например, 2 (Е 2 В 8 Ч) и 6 (И 2 Г 7 Ч), у которых есть общие элементы,
– цифра 2 и буква Ч. Но так как требовалось отметить пять изображений, то испытуемые в этом случае
отмечали еще одно изображение, либо 9 (А 2 Г 8 Ч), либо 8 (Е 3 Г 7 Ц), т. е. любой соседнее изображение, имеющее какой-нибудь общий элемент с изображением 6 (И 2 Г 7 Ч), например, букву Г.
Иллюстрируя эту стратегию реальными действиями испытуемых, можно отметить, что в соседних изображениях 1 и 4 выделялся такой признак, как положение цилиндра в плоскости листа (в частInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, его положение «слева направо»), в соседних изображениях 2 и 6 – другой признак, – разделительная линия (в частности, «двойная») и в одном из соседних с изображением 6, – в изображении 9
или 8, – выделялся такой признак, как круг.
Стратегия В реализовалась таким образом. Отметив изображение 3 (У 3 Б 7 Ч), испытуемый отмечал затем изображение 5 (У 1 Б 8 Ч), у которого много общих элементов, - У, Б, Ч, - с изображением
3. Потом отмечались: изображение 7 (И 3 Б 8 Ц), где есть общие с изображением 5 элементы Б и 8;
изображение 1 (А 1 Б 7 Ц), где есть общие с изображением 7 элементы Б и Ц; изображение 4 (А 2 Г 7
Ч), где есть общие с изображением 1 элементы А и 7. Были и другие наборы изображений, но принцип
подбора их оставался идентичным: отмечались изображения, имеющие попарно (в порядке следования при отметке) общие элементы.
Иллюстрируя эту стратегию реальными действиями испытуемых, можно отметить, что сначала в
изображениях 3 и 5 выделялись такие общие признаки, как положение цилиндра в плоскости листа
(частности, положение «справа налево»), фигура у нижнего основания (в частности, квадрат) и положение четырехконечной звезды в верхнем основании (в частности, под углом 45˚ к разделительной линии).
Затем в изображениях 5 и 7 выделялись такие общие признаки, как фигура у нижнего основания
цилиндра (в частности, квадрат) и фигура у верхнего основания (в частности, пятиугольник).
Далее в изображениях 7 и 1 выделялись такие общие признаки, как фигура у нижнего основания
цилиндра (в частности, квадрат) и положение четырехконечной звезды в верхнем основании (в частности, под углом 90˚ к разделительной линии).
После этого в изображениях 1 и 2 выделялись такие общие признаки, как положение цилиндра в
плоскости листа (частности, положение «слева направо») и фигура у верхнего основания (в частности,
пятиугольник).
Указанные стратегии решения испытуемыми классификационных задач имеют ряд общих черт.
Так, испытуемые всегда сразу отмечали то изображение, в котором обнаруживался элемент, общий
хотя бы двум изображениям. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что испытуемые производили
подмену задачи. Дело в том, что в задаче требовалось среди девяти изображений найти пять, наиболее подходящих друг другу, а не просто найти изображения, подходящие друг другу.
Иначе говоря, в данных изображениях нужно было выделить элемент, который повторялся бы
только пять раз, не больше и не меньше. Однако, действия испытуемых свидетельствуют о том, что
они считали достаточным выделять признаки, которые просто повторяются, независимо от того, сколько раз это происходило.
Можно сказать, что для этих испытуемых все множество элементов в рисунках делилось лишь на
две группы: повторяющиеся и неповторяющиеся, в то время как для успешного решения задач нужно
было еще и среди повторяющихся выделить две группы: повторяющиеся пять раз и повторяющиеся
любое другое число раз.
Следует отметить, что группировки, получавшиеся в результате действий по указанным стратегиям, представляют собой комплексы как особую форму объединения объектов, детально проанализированную Л.С.Выготским. Согласно его представлениям, комплексы «…являются обобщением или
объединением конкретных разнородных предметов. Но связь, с помощью которой построено это обобщение, может быть самого различного типа. Любая связь может повести к включению данного элемента в комплекс, лишь бы она фактически была в наличии, и в этом заключается самая характерная особенность построения комплекса. …Каждый элемент комплекса может быть связан с целым, выраженным в комплексе, и с отдельными элементами, входящими в его состав, самыми различными связями.
…В комплексе эти связи могут быть столь же многообразными, как многообразно фактическое соприкосновение и фактическое родство самых различных предметов, находящихся в любом конкретном
отношении друг к другу [3, с. 170].
В нашем случае объединение изображений по стратегии А аналогично построению ассоциативного комплекса, где изображение 1 (А 1 Б 7 Ц) выступает его центром, а объединение изображений по
стратегии В характерно для построения цепного комплекса, в котором изображения, следующие друг за
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другим при объединении, могут не иметь общего элемента, например, изображения 5 (У 1 Б 8 Ч) и 4 (А
2 Г 7 Ч), и тем не менее они будут относиться к одной группе.
Ко второй группе стратегий относятся стратегии Г и Д. При первой из них испытуемые находили
какие-нибудь два изображения (чаще всего соседние) и выделяли повторяющийся в них элемент,
например, изображения 1 (А 1 Б 7 Ц) и 5 (У 1 Б 8 Ч), у которых общий признак – одинарная разделительная линия на боковой стороне цилиндров, - элемент, обозначаемый цифрой 1. Но изображения
при этом не отмечались.
Затем этот признак проверялся на повторяемость, регламентированную инструкцией. Если первый выделенный элемент не повторялся пять раз, то выделялся другой элемент, общий этим изображениям. Если такого элемента не оказывалось (как в данном случае), то брались другие два изображения, имеющие какой-нибудь общий элемент, например, изображения 1 (А 1 Б 7 Ц) и 4 (А 2 Г 7 Ч), у
которых общими признаками выступают положение цилиндра «слева направо», и фигура при верхнем
основании цилиндра «ромб», т.е. элементы А и 7.
Проверка элемента А на повторяемость выявила только три изображения, где присутствует этот
элемент, – изображения 1, 4 и 9, а проверка элемента 7 показала, что есть пять изображений, в которых присутствует этот элемент, – изображения 1, 3, 4, 6, 8. Лишь после этого, найденные пять изображений отмечались карандашом.
При стратегии Д испытуемые действовали несколько иначе. Они выбирали не два, а одно какоенибудь изображение, чаще всего изображение 1 (А 1 Б 7 Ц). Затем выделяли в нем какой-нибудь элемент (например, букву А) и проверяли его на повторяемость. Если этот элемент не повторялся соответствующее требованию задачи число раз, то в этом же изображении 1 выделялся другой элемент
(например, цифра 1), который также проверялся на повторяемость.
Затем, в случае неудачи, выделялся следующий элемент и так продолжалось до тех пор, пока
проверка не показывала, что выделенный элемент (все из того же изображения 1) повторяется только
в пяти изображениях. Лишь после этого, изображения, где проверенный элемент (в данном случае,
обозначаемый цифрой 7) повторялся пять раз, отмечались карандашом, т.е. изображения 1, 3, 4, 6, 8.
Таким образом, для стратегий второй группы характерным выступает разведение во времени таких двух звеньев решения классификационной задачи, как поиск нужного признака (т.е. признака, повторяющегося в нужном числе изображений) и фиксация найденных изображений, принадлежащих к
одной группе и входящих в один класс, путем пометки их карандашом.
Часто можно было наблюдать, что во время проверки очередного элемента испытуемые «удерживали» цилиндры, которые, по их предположению, могут входить в группу из пяти изображений, пальцами.
В других случаях такие изображения помечались едва заметной точкой или тонкой линией, в то
время как после проверки найденные пять изображений отмечались линией, проводимой с сильным
нажимом на карандаш.
Можно сказать, что испытуемые, пользовавшиеся при классификации этими стратегиями, решали задачу в три этапа: выделение какого-нибудь признака (выдвижение гипотезы о его важности), проверка этой гипотезы (выяснение числа повторений этого элемента) и фиксация группы из нужного числа изображений. Причем, часто после второго этапа (в том случае, когда проверка элемента на повторяемость показала его непригодность) мог снова следовать первый этап, - выдвижение новой гипотезы.
Результаты исследования
В итоге проведения экспериментов были выделены две группы испытуемых. В первую группу
вошли 29 (69,4%) третьеклассников. Эти испытуемые пользовались при решении задач стратегиями А,
Б и В и, в основном, не могли решить задачу правильно. Иногда они находили верную группу из пяти
изображений, – таких детей было 3 человека. Однако, наблюдения показали, что такой результат получался случайно: как следствие непреднамеренных действий испытуемого, – в частности, при решении
задач с помощью стратегии В иногда получался такой результат: отмечались изображения 3, 6, 8, 4, 1.
В целом, таким образом, в этой группе 26 человек решил задачу неуспешно.
Вторую группу испытуемых составили остальные 20 (30,6%) человек, которые при решении задач пользовались стратегиями Г и Д и решили задачу правильно. Наблюдения показали, что эти испыInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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туемые рассматривали изображения в задачах как набор, или комплекс равнозначных элементов, каждый из которых может оказаться важным.
Отмеченные особенности решения задач испытуемыми обеих групп позволяют квалифицировать
стратегии А, Б, В (используемых испытуемыми первой группы) как проявление эмпирического способа
решения данных классификационных задач, поскольку он связан с непосредственным отношением к
объектам классификации.
Испытуемые второй группы (использующие стратегии Г и Д) решали эти же классификационные
задачи теоретическим способом, характеризующимся опосредствованным отношением к объектам
классификации, при котором они рассматриваются как совокупности равнозначных признаков, несмотря на то, что в восприятии они даны как наборы различных элементов.
Итак, проведенное исследование позволило установить особенности решения третьеклассниками классификационных задач эмпирическим и теоретическим способом.
При дальнейшем изучении проблемы настоящего исследования планируется выявить особенности решения классификационных задач другими возрастными группами младших школьников: как учениками второго и первого классов, так и учениками четвертого класса. На основе проведения этих исследований будет возможно более полно представить особенности решения классификационных задач детьми младшего школьного возраста и определить основные характеристики возрастной динамики используемых детьми этого возраста успешных и неуспешных стратегий поведения в проблемных
ситуациях, связанных с применением логического действия классификации.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования характеристик личности несовершеннолетнего осужденного: социально-демографические, уголовно-правовые, психологические показатели.
Ключевые слова: личность несовершеннолетнего осужденного, психологом уголовно-исполнительной
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A STUDY OF THE PERSONALITY OF JUVENILE OFFENDERS, TO PUNISHMENT WITHOUT ISOLATION
FROM SOCIETY
Maletina Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: the article presents the results of the study of the characteristics of the personality of a juvenile convict: socio-demographic, criminal law, psychological indicators.
Key words: personality of juvenile convict, psychologist of criminal-Executive inspection, study of social and
psychological conditions.
Необходимость всемерного совершенствования профилактики правонарушений – это стержневая линия политики российского государства в области борьбы с преступностью.
Уголовно-исполнительные инспекции работают с людьми, которым судебная система предоставила возможность доказать свое исправление без изоляции от общества. Сегодня до 60% судебных
решений предусматривают меры наказания, альтернативные лишению свободы. От того, как организован процесс перевоспитания осужденных, насколько профессионально подготовлены сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, зависит, что мы получим «на выходе»: законопослушного гражданина или криминально «зараженную личность».
Выше перечисленная дуальность становится значительно актуальнее тогда, когда речь заходит о
несовершеннолетних, уже преступивших закон, которым, тем не менее, дан шанс исправиться на свободе [1, с. 21].
Принимая во внимание существующую действительность, а именно, что разрешение своих проблем дети из неблагополучных семей находят в асоциальной среде (которая сопряжена с алкоголем,
наркотиками, воровством, уголовными преступлениями), то можно выделить «группу риска» несовершеннолетних, образ жизни которых это – прямая дорога к скамье подсудимых, где они, к большому сожалению, и оказываются в скором времени.
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Главная цель, стоящая перед психологом уголовно-исполнительной инспекции заключается в
предупреждении повторной преступности через реализацию широкомасштабной задачи: оказания помощи несовершеннолетним, осужденным к наказаниям без изоляции от общества в преодолении психологических трудностей и проблем, являющихся причинами их социально-психологической дезадаптации (одна из форм ее проявления – совершение преступления).
Для выполнения задачи возникает необходимость серьезного изучения личности условно осужденного несовершеннолетнего, условий, форм и методов воспитательной и профилактической работы,
возможностей нейтрализации негативных факторов, влияющих на исправление несовершеннолетних
[2, с.109].
По результатам исследования, проведенного среди несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, можно увидеть следующее.
Исследования социально-психологической среды несовершеннолетних осужденных без лишения
свободы, показывает, что треть несовершеннолетних проживают и воспитываются в неполных семьях
и лишь 7% имеют обоих родителей. Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения у
42% подростков. 60 % из состоящих на учете подростков совершили преступления в группах. Большую
часть опрошенных составили мальчики – 87%, девочки – 13%. Самой малочисленной возрастной группой среди несовершеннолетних являются условно осужденные в возрасте 15 лет, что составляет 15 %.
Вторая по количеству возрастная группа – 17 лет (31 %). Самой многочисленной возрастной группой
являются условно осужденные в возрасте 16 лет, что составляет 54 %. Род занятий и образовательный уровень: 54% несовершеннолетних осужденных обучаются в профессиональных училищах, 31 % в школах, и 15 % составляют те, которые закончили 9 классов и в настоящее время нигде не обучаются
и не работают.
Согласно информации, полученной в ходе структурированного интервью с условно осужденными
несовершеннолетними, выходит, что у 63% был опыт употребления наркотиков, психотропных и токсических веществ.
Уголовно-правовая характеристика: основное количество преступлений – это преступления против собственности – 92 %. Постатейный ранжированный ряд наиболее распространенных преступлений можно представить следующим образом. Доля несовершеннолетних осужденных за грабеж составляет 38%, за кражу – 23%, за мошенничество – 8%, за угон автомобиля – 23%, за насильственные
действия сексуального характера – 8 %. Срок назначенного наказания: получившие условный срок 1
год составляют 8 %, 2 года – 62 %, 3 года – 23 %, 4 года – 8 %.
Число судимостей: 77 % - имеют первую судимость; ранее судимыми являются 23 % несовершеннолетних. Виновными считают себя – 75%; частично виновными (так сложились обстоятельства) –
23%; 12% - считают себя невиновными. Рассматривая криминальную отягощенность ближайшего
окружения, чаще всего видно, что родственники подростков имеют судимости. Указанный анализ свидетельствует о том, что основная масса состоящих на учете подростков относится к группе риска.
Результаты психодиагностического обследования свидетельствуют о том, что большая часть
подростков, приходящих в инспекцию находятся в состоянии стресса, в выраженной эмоциональной
напряженности. Сложные ситуации вызывают к действию разнонаправленные механизмы защиты,
вследствие чего затруднена последующая работа, до того момента пока они не сняты. Для них характерен смешанный тип реагирования. Жизненная позиция, чаще всего, оборонительная, пассивная.
Взгляд на жизнь у них пессимистичен, циничен. Обычно не проявляют слишком очевидной тревожности
и в целом не показывают каким-либо образом общую неприспособленность, однако функционируют на
сниженном уровне эффективности. Ведущая мотивационная направленность – избегание неуспеха.
Стиль мышления инертный, несколько догматический. Испытывают затруднения при выборе решений.
Могут сталкиваться с большими трудностями при принятии даже простых решений, оказаться совершенно подавленными при столкновении с необходимостью принять важное решение.
Межличностные отношения отличаются поверхностным отношением к другим людям, поверхностными и нестойкими контактами, что может обусловливать связь этих лиц с девиантными группами.
Стремятся к укреплению своего авторитета в коллективе. Свойственна неустойчивость эмоций и конмеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фликтное сочетание разнонаправленных тенденций: высокий уровень притязаний сочетается с потребностью в причастности к групповым интересам; эгоистичность со стремлением нравиться окружающим. Настроение чаще сниженное. Импульсивны и чаще всего неспособны отложить удовлетворение
своих желаний. И им очень трудно сдерживать проявление своих импульсов и характерными для них
являются периодические вспышки раздражения, враждебности и агрессивности. Проявляют сильно
выраженное презрение к общественным нормам, низкий самоконтроль, устойчивую тенденцию «попадать в переделку». Эмоциональное напряжение находит непосредственный выход в поведении без
учета этических норм, склонности к асоциальным поступкам, агрессивности и непосредственной реализации возникающих побуждений. Всё это приводит к отсутствию тревоги и страха перед потенциальным наказанием. Тем не менее, одной из ведущих потребностей является потребность в понимании,
любви, одобрении, доброжелательном отношении к себе, которая никогда не насыщается и является
фрустрируемой.
Изучение социально-психологических условий, в которых пребывает личность, и особенностей
ее реакции на эти условия помогает детально проследить формирование механизмов преступного поведения, определить систему профилактических и воспитательных мер для выработки у осужденных
адекватных форм общественного поведения и прогнозировать возможный рецидив.
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Аннотация: В статье затрагивается проблема понимания и определения понятия суверенности психологического пространства личности. Статья содержит анализ понятий, близких по значению и содержанию понятию «суверенность»: самость, идентичность, аутентичность, автономия, психологические границы. Представленный анализ включает рассмотрение содержания этих понятий, их категориальных
признаков, а также понятийное соотношение данных конструктов.
Ключевые слова: суверенность психологического пространства личности, тезаурус понятия «суверенность».
THE PROBLEM OF UNDERSTANDING AND DETERMINING THE SOVEREIGNITY OF THE
PSYCHOLOGICAL SPACE OF THE PERSON
Kisikova Kamila Amanzholovna
Abstract: In article the issue of understanding and definition of a concept of the sovereignty of psyhological
space of the personality is touched. The article contains the analysis of the concepts close and to contents to
the concept "sovereignty": egoism, identity authenticity, autonomy, psychological borders. The submitted analysis includes consideration of Maintenance of these concepts, their categorial signs and also clear about the
relation of these constructs.
Keywords: sovereignty of psychological space of the personality, thesaurus of the concept "sovereignty"
Проблема суверенности психологического пространства личности затрагивалась психологами
разных направлений. С начала XX века и до настоящего времени исследователи по-разному определяют содержание этого понятия. На возникновение проблемы понимания суверенности психологического пространства во многом повлияла специфика понятия, которая заключается в сложности и «трудноуловимости» феномена.
Обращение к теоретическому материалу обнаруживает, что в психологической науке существует
ряд понятий близких по значению и по содержанию термину «суверенность психологического пространства личности». И в этом случае необходимо провести понятийное соотношение смежных конструктов, и уточнить какими категориальными признаками они обладают.
Психологическую суверенность вслед за Нартовой-Бочавер С. К. мы определяем как способность
субъекта контролировать свое психологическое пространство, как баланс между собственными потребностями и потребностями других и как состояние психологических границ личности. [2, с. 106]. Суверенность проявляется в поведении, соответствующем желаниям и убеждениям субъекта, в пережимеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вании безопасности собственного психологического пространства и своей уместности в актуальных
пространственно-временных обстоятельствах бытия.
Суверенность психологического пространства личности соотносится с таким понятием как самость, которое рассматривается в рамках юнгианского подхода. К. Г. Юнг констатирует, что обретение
самости, как неосознаваемой сущностной основы личности, выражающая ее единство и целостность,
зависит от процесса индивидуации, в результате которого происходит обособление психологического
индивида в качестве существа, отличного от коллективной психологии. [6, с. 89-90].
Семантически близким понятием суверенности является понятие «идентичность», введенное Э.
Эриксоном. В рамках эпигенетического подхода автор определял идентичность как устойчивый образ
«Я» и систему соответствующих способов поведения личности, индивидуально вырабатываемых каждым человеком и представляющих собой условие психического здоровья и психологического благополучия человека. Идентичность отражает преемственность разных стадий жизненного цикла человека. В
становлении идентичности очень важно существование «опорных точек», которые служат человеку
внешними доказательствами его существования — это качества его тела, личное пространство, социальное окружение. [5]
Для уточнения обсуждаемого понятия можно провести параллель еще с одним термином «аутентичность», который в рамках гуманистического подхода К. Р. Роджерсом, рассматривался как способность человека в общении отказываться от различных социальных ролей, позволяющая проявляться
подлинным, свойственным только для данной личности мыслям, чувствам, эмоциям и поведению. [3]
Чаще всего суверенность соотносят с таким понятием как личная автономия. В рамках деятельностного подхода Д. А. Леонтьев под автономией субъекта понимает овладение своим поведением,
формирование системной внутренней регуляции деятельности, способной обеспечивать постановку,
преследование и реализацию субъектом целей. Д. А. Леонтьев в результате проведенных исследований, посвященных развитию личностной автономии, пришел к выводу о том, что в ее основе лежит самодетерминация – способность действовать с опорой на высшие осознанные критерии. [1, с. 11-21]
Разбирая феномен суверенности психологического пространства, мы неизбежно сталкиваемся с
таким понятием как психологические границы. В рамках субъектно-средового подхода С. К. НартовойБочавер психологическая граница понимается как выстроенный в процессе жизненного пути усилиями
самого человека функциональный орган. Такая граница способна в зависимости от состояния мира и
нашего собственного желания менять свои характеристики, тем самым, обеспечивая взаимодействие
человека с миром, адекватное его возможностям, мотивам и ценностям. С. К. Нартова-Бочавер пришла
к выводу о том, что психологическая граница, обеспечивающего ощущение безопасности, является
зоной особого внимания человека, при попадании в которую другие люди могут встретить защитную
агрессивность. Границы определяют, что есть «Я» и что есть «не-Я», где заканчиваюсь «Я» и начинается кто-то другой, определяют личную идентичность человека. Если границы не справляются с этой
функцией, то общение имеет характер манипуляции либо агрессивного неуважения к личности. Границы обеспечивают возможность отбора внешних влияний, а также защиту от разрушительных воздействий. [4, с. 165-166]
Сущность феномена суверенности психологического пространства мы также рассматриваем в
рамках субъектно-средового подхода. Автор подхода С. К. Нартова-Бочавер пришла к выводу о том,
что суверенность проявляется в переживание аутентичности собственного бытия, уместности в пространственно-временных и ценностных обстоятельствах своей жизни, которые она создает либо принимает, уверенности человека в том, что он поступает согласно собственным желаниям и убеждениям.
Если же человек действует, следуя логике обстоятельств и воле других людей, которая им не интериоризируется, можно говорить о депривированности личности. Доминирующее переживание в этом случае состоит в ощущении подчиненности, отчужденности, фрагментарности собственной жизни и характеризуется затруднениями в поиске объектов среды, с которыми человек себя идентифицирует: он
ощущает себя «на чужой территории» и не в своем времени. [4, с. 163]
Таким образом, обращение к теоретическому материалу позволяет сделать вывод о том, что в
психологической науке существует несколько понятий близких по содержанию феномену «суверенноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти», однако каждое из них имеет собственную трактовку. Результаты проведенного межпонятийного
соотношения представлены далее. (табл. 1).

Самость
неосознаваемая сущност-ная основа личности, выражаю-щая ее
единство и
целостность, зависит от процесса индивиду-ации, в
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которого
происходит
обособление психологи-ческого
индивида в
качестве существа, отличного от
коллективной психологии

Тезаурус понятия «психологическая суверенность»
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ветствую-щих
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ра.
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кого благополучия человека.

Таблица 1
Суверенность
системное качество личности,
позволяющее
субъекту контролировать психологическое пространство и
обеспечивать
успешность разрешения жизненных задач и
устанавливать
собственное авторство по отношению к жизненному пути в целом и которое
является необходимым условием его нормального функционирования и
развития.

Все эти определения объединяет следующее. Каждое из них рождается на границе двух взаимодействующих и взаимопроникающих систем личности и мира, характеризуя или определяя психологическое здоровье и благополучие человека. Обращаясь к их специфике можно сделать некоторые выводы. Сравнивая определения двух смежных понятий самость и суверенность, общим для них является стремление личности к обретению целостности, достижению ее единства, при этом психологическая
суверенность – это способность осознавать и поддерживать личностную автономию субъекта, а самость – это неосознаваемое единство личности, обретенное в процессе выявления врожденных особенностей существа. При сопоставлении таких понятий как идентичность и суверенность, необходимо подчеркнуть, что психологические границы определяют личную идентичность человека, то есть, обретая
суверенность, личность самоопределяется и получает возможность выбирать способы самовыражения
и самоутверждения, не нарушающие личной свободы. В становлении идентичности очень важно существование «опорных точек», которые служат человеку внешними доказательствами его существования
— это качества его тела, личное пространство, социальное окружение. Если переживание идентичности непрерывно, то переживание суверенности в нашем понимании подразумевает дискретность и
привязанность к тем или иным средовым объектам. Сравнивая понятия аутентичность и суверенность,
можно предположить, что аутентичность является предпосылкой формирования личностной суверенмеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, говоря о том, что мы не можем быть суверенными, если не имеем нечто важное для нас, сущностное в самом глубоком смысле. На наш взгляд, обсуждаемые категории автономия и суверенность
можно соотнести следующим образом. Автономия — это в первую очередь независимость «от чегото», а суверенность — управление «чем-то», «по отношению к чему-то». Также суверенность и автономность имеют похожий механизм формирования – сепарация – отделение от физической и социальной среды и ее отдельных объектов.
Таким образом, суверенность психологического пространства личности понимается нами как системное качество личности, позволяющее субъекту контролировать психологическое пространство,
обеспечивать успешность разрешения жизненных задач, устанавливать собственное авторство по отношению к жизненному пути, что в целом является необходимым условием нормального функционирования и развития личности как субъекта. Суверенность психологического пространства важна как для
самой личности, так и для ее социального окружения, так как человек, обладающий умением создавать
свои границы, способен предусмотрительно и тактично относиться к границам других людей.
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Аннотация. В работе рассмотрен многомерный типологический подход, позволяющий создать методики для определения профиля конфликтных стратегий в профессиональных сферах личности. При построении классификаций используется полнота разбиения целого и упорядоченность элементов (частей в целом), что является основанием базисного подхода к изучению психологической информации.
Базис – это полное и упорядоченное множество элементов. Результатом применения этого подхода
является построение многомерного базиса как объединения нескольких одномерных базисов. При построении типологий создаются благоприятные возможности полного описания психологической информации об объектах, понятиях или явлениях, что является основанием целостного подхода. В том и
другом случае возникает возможность измерения психологических характеристик (компонентов) в результате системного структурирования информации, т.е. функциональной связанности компонентовтипов.
Критериями многомерного типологического подхода являются целостность, системность, базисность. В
концепции были выбраны и апробированы следующие методы: подбор психологических характеристик,
их обобщение, сравнение и отождествление с характеристиками базового эталона, выявление профиля изучаемого качества, свойства субъекта. Главные принципы: индуктивно-дедуктивного исследования, «правильности» разбиения множества на подмножества, полярной дихотомичности, единой полярной дихотомической симметрии, образования «мерности» в типологии, упорядоченности, типологической «всеохватности», эталонного типологического базиса, изоморфизма, семантической близости,
гомоморфизма, операционализации понятия.
Ключевые слова: многомерный типологический подход, системность, базисность, целостность, профиль, конфликтные стратегии, профессиональные типы личности.
SYSTEM-BASIC PROFESSIONAL COMMUNICATION STYLES AND CONFLICT STRATEGIES OF
IDENTITY
Malyshev K.B.,
Malysheva O.A.
Abstract: The paper discusses a multidimensional typological approach to create a methodology for
determining the profile of conflict strategies in the professional spheres of the individual. When building
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classifications used the completeness of the partitioning of the whole and order elements (units in General),
which is the basis of the basic approach to the study of psychological information. The basis is a complete and
ordered set of elements. The result of this approach is the construction of a multidimensional basis, combining
several one-dimensional bases. When building typologies creates opportunities full descriptions of
psychological information about objects, concepts or phenomena, which is the basis of a holistic approach. In
either case, there is a possibility of measurement of psychological characteristics (components) in the result of
a systematic structuring of information, i.e. functional connectivity component types.
Criteria multivariate typological approach are integrity, consistency, basisnet. The concept was selected and
tested the following methods: the selection of psychological characteristics, their generalization, comparison
and identification with the characteristics of the underlying benchmark, the identification of the profile of the
studied quality properties of the subject. Main principles: the inductive-deductive research, the "correct"
partitioning the set into subsets, the polar dichotomy, a single dichotomous polar symmetry, the formation of
"dimension" in the typology, governance, typological "inclusiveness", the reference of the typological basis of
isomorphism, semantic proximity, of the homomorphism, operationalisation of the concept.
Key words: multidimensional typological approach, consistency, basisnet, integrity, profile, conflict strategies,
professional personality types.
В психологии конфликтные стратегии представляют собой стратегии поведения личности в конфликте. Известно пять таких стратегий: уход, приспособление, компромисс, соперничество, сотрудничество. Используя эту информацию, мы поставили задачу создания методики для определения
профилей «конфликтных стратегий» в профессиональных сферах личности с помощью многомерного
типологического подхода [2]. На основе этого подхода создаются два опросника (см. таблицу 1 и таблицу 2), содержащие 30 и 25 вопросов, которые дают возможность решения вышеуказанной задачи.
Перепроверим полноту и упорядоченность множества типов профессиональной направленности
личности и рассмотрим реализацию многомерного типологического подхода при построении соответствующей многомерной типологии. Для выявления полноты и упорядоченности данной типологии был
выбран эталонный семантический типологический базис: типология профессиональной направленности личности Д. Голланда, которая включает шесть типов: конвенциальный, артистический, предприимчивый, интеллектуальный, социальный, реалистический [1]. Характеризуя типологию Д. Голланда, следует отметить, что она является полной, целостной и упорядоченной системой. Полнота и целостность
определяется тем, что все профессии можно включить в эти шесть типов личности этой типологии, а
упорядоченность проявляется в том, что в ней существуют три пары противоположных «полюсов - типов», которые имеют один полярный дихотомический признак «социальное - индивидуальное». Типология является также трехмерным (трехфакторным) базисом, где выявляются три полярные дихотомические пары типов: «социальный – реалистический», «предприимчивый – интеллектуальный», «конвенциальный - артистический». В «эталонный семантический типологический базис» («базисный конструкт»), таким образом, вошли шесть типов направленности личности [3].
Следует обратить внимание на механизм образования многомерности. Когда впервые заявляется понятие «профессиональная направленность личности», то его измерение на данном этапе отсутствует. Все одномерные базисы строятся по единому полярному дихотомическому принципу «социальное – индивидуальное». Первый одномерный базис - это полярная дихотомическая пара «конвенциальный - артистический», второй одномерный базис - это другая полярная дихотомическая пара
«предприимчивый – интеллектуальный», а третий одномерный базис – это третья полярная дихотомическая пара «социальный – реалистический». Связка вышеуказанных трех одномерных базисов образует в нашем исследовании трехмерный (трехфакторный) базис, который мы назвали «базисом профессиональной направленности личности» [2]. По определению Д. Голланда «артистический» (точнее
говоря это «эстетический») тип не социален, т.е. он индивидуален. Он зачастую не придерживается
социальных норм, проявляя при этом «яркую индивидуальность», что нельзя сказать о «конвенциальном» типе (противоположном «артистическому» типу), который наоборот придерживается социальных
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норм, и это, в свою очередь, определяет его социальную направленность в поведении. Связка двух
одномерных базисов («уход» – «сотрудничество», «приспособление» - «соперничество» образует в
нашем исследовании двумерный (двухфакторный) базис, который мы назвали «базисом конфликтных
стратегий личности». Все одномерные базисы строятся по единому полярному дихотомическому принципу «интроверсия – экстраверсия». Конфликтная стратегия «компромисс» - это своего рода «амбивалентная» или «срединная» позиция в конфликтном поведении личности и она не включается в вышеуказанные одномерные базисы.
При создании первой анкеты для определения типов профессиональной направленности личности и второй анкеты для определения типов конфликтных стратегий личности использовался принцип
семантической близости, позволяющий отобразить определения типов на соответствующие диагностические суждения в анкетах (см. таблицу 1 и таблицу 2) [2].
Таблица 1
Сравнение типологических характеристик для создания анкеты
Базис профессиональной направленности личности
Диагностические суждения для ан(по Д.Голланду)
кеты «Типы проф- направленности
личности»
Конвенциальный (К) предпочитает системную, упорядоченную, 1. Люблю наводить порядок в своей
четко структурированную дея-тельность, консервативен, не лю- комнате. 2. Мне нравится работа
бит смену деятельности, предпочитает работу, связанную с кан- програм-миста. 3. Записная книжка целярией, расчетами. Преобладают мат-матические способно- мой верный помощник. 4. Я всегда
сти. Стремится к стандартам, к регламенту и нормативной дея- любил решать задачи по математительности. Любит наводить порядок в квартире. Нравится рабо- ке. 5. Дело-производство для меня
та программиста. В жизни пользуется записной книжкой. Любит интересно.
решать задачи по математике. Успешно справляется с работой
делопроизводителя. Предпочитает профессии, связанные с канцелярией, расчетами (машинопись, бухгалтерия, экономика,
юриспруденция, технология и т.д.).
Предприимчивый (П) - хороший организатор, энтузиаст, импуль- 6. Я более успешен, когда работаю
сивный, энергичный, доминантный, агрессивный, предприимчи- в коллективе. 7. Я стараюсь быть в
вый, авторитарный, властный, жесткий, решительный, любит гуще событий. 8. Люблю прикпризнание, любит руководить, хорошо решает задачи, связан- лючения. 9. Я бы справился с рабоные с руководством, статусом и властью. Успешен в коллектив- той политического ли-дера. 10. Мне
ной деятельности. Стремится к социальным контактам и при- нравится работа менеджера.
ключениям. Склонен к политическому лидерству. Хороший менеджер. Это заведующий, директор, телерепортер, товаровед,
дипломат, журналист.
Социальный (С) коммуникабельность, принимает участие в об- 11. Я быстро нахожу общий язык с
суждении и принятии коллективных решений, не пренебрегает незнакомыми людьми. 12. Я обласоветом коллег, зависим от мнения группы. Ласковый, опекаю- даю хорошими вербальными спощий, заботливый, помогающий, сопереживающий, доброжела- собностями. 13. Прежде чем что-то
тельный, советующий. Быстро находит общий язык с незнако- сделать, я всегда посоветуюсь с
мыми людьми. Имеет хорошие вербальные способности. Любит другими людьми. 14. В просьбах
советоваться с другими людьми. Отзывчивый и в просьбах лю- людей я стараюсь никогда не откадей старается не отказывать. При общении с людьми не прояв- зывать. 15. Я человек не стесниляет стеснения. Это врач, учитель, психолог и т.д.
тельный.
Реалистический (Р) – занимается конкретными объектами, раз- 16. Люблю работать руками. 17.
виты математические способности (точность), контролирует Мне нравится ухаживать за домашсвои действия в соответствии с социальными нормативами, сте- ними животными. 18. Мне интересно
реотипность, нормативное поведение. Хорошие психомоторные отре-монтировать что-то самому.
данные и любит работать руками. Нравится ухаживать за до- 19. Меня увлекает конкретномеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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машними животными. Любит что-то ремонтировать. Занимается
конкретно-предметным трудом Это механик, электрик, инженер,
агроном, садовод, шофер и т.д.
Интеллектуальный (И) аналитичен, рационален, оригинален,
«эмоционально холоден», любит решать интеллектуальные задачи, получает удовлетворение от умственного труда, стремится
к поисково-исследовательской деятельности. Любит решать задачи, требующие абстрактного мышления. Любит анализировать
окружающие предметы и смотреть фильмы, где есть следственная
практика. Нравится учиться и любит заниматься наукой. Это ботаник, астроном, физик, математик и т.д.
Артистический (А) – независим в решениях, оригинален, гибкий,
маневренный, заводной, активный, динамичный, свобода в поведении без ограничений. Склонен к импровизации, предпочитает творческие занятия в эстетической сфере (музыка, поэзия,
изобразительное искусство). Имеет богатую фантазию. Любит

предметный труд (шофер, телемастер, швея, повар). 20. В работе садовника много привлекательного.
21. Люблю решать задачи, требующие абстрактного мышления. 22.
Мне доставляет удовольствие анализировать окружающие меня предметы.
23. Быть следователем - это интересно. 24. Мне нравится учиться.
25. Меня привлекает работа исследователя.
26. У меня богатая фантазия. 27.
Люблю красиво и модно одеваться.
28. Я стараюсь быть независимым в
пове-дении. 29. Не люблю, когда
контролируют мою работу. 30. Любкрасиво и модно одеваться. Независим в поведении. Не любит когда лю живопись, му-зыку, поэзию, теего опекают контролируют его поведение и работу. Любит живопись, атр.
музыку, поэзию, театр. Это музыкант, поэт, художник и т.д.

Таблица 2
Сравнение типологических характеристик для создания анкеты
Базис конфликтных стратегий личности (по К.
Диагностические суждения для анкеты «КонфликтТомасу)
ные стратегии личности»
Уход. Человек избегает занимать позицию, ко- 1. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая
торая может вызвать споры. Человек старается может вызвать споры. 2. Думаю, что не всегда стоит
не волноваться из-за определенных разногла- волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. Человек
предоставляет другим людям сий. 3. Иногда я предоставляю другим возможность
взять на себя ответственность за решение спор- взять на себя ответственность за решение спорного
ного вопроса, старается избежать бесполезной вопроса. 4. Я стараюсь сделать все, чтобы избенапряженности и старается отложить ре-шение жать бесполезной напряженности. 5. Я стараюсь
сложного вопроса с тем, чтобы со временем ре- отложить решение сложного вопроса и со временем
шить его окончательно.
решить его окончательно.
Приспособление. Человек дает другим людям 6. Если это сделает другого счастливым, я дам ему
возможность настоять на своем и при этом ста- возможность настоять на своем. 7. Я стараюсь не
рается не задеть их чувств. Человек старается задеть чувств другого. 8. Чем обсуждать то, в чем
не обсуждать то, в чем есть расхождение во мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на
взглядах, а обращает внимание на то, в чем то, в чем согласны мы оба. 9. Я стараюсь успокоить
существует взаимное согласие. Человек успо- другого и стремлюсь, главным образом, сохранить
каивает другого, стремится сохранить с ним наши отношения. 10. Иногда я жертвую своими собхорошие отно-шения и жертвует своими интере- ственными интересами ради интересов другого чесами ради интересов другого человека.
ловека.
Компромисс. Человек склонен к средней пози- 11. Я предлагаю среднюю позицию. 12. Я стараюсь
ции в споре и считает возможным в чем-то усту- найти компромиссное решение. 13. Я считаю возпить, чтобы добиться чего-то другого. Человек можным в чем-то уступить, чтобы добиться чего-то
дает возможность другому в чем-то остаться при другого. 14. Я даю возможность другому в чем-то
своем мнении, если он также идет ему навстре- остаться при своем мнении, если он также идет мне
чу. Человек старается найти наилучшее сочета- навстречу. 15. Я стараюсь найти наилучшее сочение выгод и потерь для конфликтующих сторон. тание выгод и потерь для нас обоих.
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Соперничество. Человек старается показать
другому логику и преимущество своих взглядов
и настойчиво стремится добиться своего. Человек предпринимает все усилия, чтобы утвердить
свою позицию в споре, доказать свое преимущество и при этом настойчиво отстаивает свои
желания.
Сотрудничество. Человек пытается уладить
дело с учетом интересов обеих конфлик-тующих
сторон. При разрешении спора человек старается найти поддержку у другого. Человек старается ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. Человек, сообщая другому свою точку зрения, одновременно спрашивает о его взглядах и пытается
немедленно разрешить разногласия.

16. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов. 17. Обычно я настойчиво
стремлюсь добиться своего. 18. Я предпринимаю
усилия, чтобы добиться своего. 19. Я пытаюсь убедить другого в преимущест-вах своей позиции. 20.
Я отстаиваю свои желания.
21. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных. 22. Улаживая
спорную ситуацию, я все время стараюсь найти
поддержку у другого. 23. Первым делом я стараюсь
ясно определить то, в чем состоят все затронутые
интересы и спорные вопросы. 24. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.
25. Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия.

Ключ к первой методике: Конвенциальный (К) – 1,2,3,4,5. Предприимчивый (П) – 6,7,8,9,10. Социальный (С) – 11,12,13,14,15. Реалистический (Р) – 16,17,18,19,20. Интеллектуальный (И) –
21,22,23,24,25. Артистический (А) – 26,27,28,29,30. Ключ ко второй методике: Уход – 1,2,3,4,5. Приспособление - 6,7,8,9,10. Компромисс – 11,12,13,14,15. Соперничество – 16,17,18,19,20. Сотрудничество – 21,22,23,24,25.
Оценка каждого суждения в той и другой методике проводилась с использованием симметрической пятибалльной шкалы от -2 до +2: -2 (не согласен), -1 (скорее не согласен, чем согласен), 0 (неопределенный случай), +1 (скорее согласен, чем не согласен), +2 (согласен), которые соответствуют
положительным оценкам: 1, 2, 3, 4, 5. Уровни выраженности типов в этих двух случаях будут: (5-9) это низкий уровень, (10-15) – это средний уровень, (16-25) – это высокий уровень. В первом случае
геометрическая интер-претация типологической трехмерной (трехфакторной) базисной модели представляет собой «снежинку», в которой шесть направлений – это шесть типов личности, а пять «усиков»
символизируют симметрическую пятибалльную шкалу, где (-2) и (-1) с одной стороны вектора типологического направления, а (+2) и (+1) симметрично противоположны с другой стороны этого вектора, а
(0) соответствует самому этому центральному вектору-типу (см. рис. 1). На рис. 2 представлена геометрия двумерной (двухфакторной) базисной типологии конфликтных стратегий личности.

Рис. 1. Трехмерная базисная «типологическая снежинка»
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 2. Двумерная базисная типология конфликтных стратегий
Были решены две диагностические задачи: 1. Определение профиля личности по первой методике, а, именно, выявление доминирующих типов личности, т.е. высокий уровень выраженности типов 2.
Определение профилей конфликтности по второй методике относительно только этих доминирующих
типов личности. Высокий уровень выраженности типов в этих двух методиках соответствует интервалу
от 16 до 25 баллов.
Выводы. В результате исследования оказалось, что определенный тип личности «тяготеет» к
определенному профилю конфликтности. При этом «социальные» типы (конвенциальный, предприимчивый, социальный) «тяготеют» к конфликтным стратегиям «сотрудничество» и «соперничество», а
«индивидуальные» типы (артистический, интеллектуальный, реа-листический) «тяготеют» к таким
конфликтным стратегиям как «уход» и «приспособление». Конфликтная стратегия такая как «компромисс» может проявляться в равной степени у всех шести базисных типов личности. Модификация методик Д. Голланда и К. Томаса на основе трехмерной и двумерной базисных моделей для определения
соответственно профиля личности и профиля конфликтности личности позволяет «упростить» процедуру анкетирования и быстрее получить диагностические результаты в этом направлении.
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Научный руководитель: к.пс.н., доцент Львова Светлана Владимировна

Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу подходов к изучению особенностей усвоения
учебной информации младшими подростками и рассмотрению особенностей мотивации к обучению, с
целью выявления причин возникновения трудностей усвоения у детей учебной информации при включении в электронную систему образования в рамках экспериментального проекта «Московская электронная школа».
Ключевые слова: подростки, мотивация к обучению, усвоение учебной информации, трудности усвоения информации, экспериментальный проект «Московская электронная школа».
PSYCHOLOGICAL EDUCATION FEATURES FOR YOUNGER ADOLESCENTS IN THE PROJECT
“MOSCOW ELECTRONIC SCHOOL”
Baryshnikova Nadezhda
Annotation: the article is devoted to the theoretical analysis of approaches to the study of information assimilation features for younger adolescents and reviewing motivation features for learning, in order to identify the
reasons that may cause difficulties in educational information assimilation for the children in the process of
including to the electronic education system in the framework of the experimental project “Moscow electronic
school”.
Key words: adolescents, motivation for learning, educational information assimilation, experimental project
“Moscow electronic school”.
Экспериментальный проект Московская электронная школа направлен на решение таких задач
как: организация образовательного процесса, включающая в себя планирование, логистику и контроль;
современное техническое оснащение школ, такое как ноутбуки, интерактивные панели, беспроводная и
кабельная компьютерная сеть, система регистрации прохода учащихся по картам; обеспечение качественными учебными материалами каждого учащегося, а именно электронными учебниками, рабочими
тетрадями, заданиями для самостоятельной работы, тестами и виртуальными лабораториями.
Проект «Московская электронная школа» предназначен для реализации различных интерактивных форм педагогических технологий, и в этой связи необходимо исследовать, какие именно особенности обучения влияют на усвоение ребёнком материала при включении его в электронную систему обмеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

275

разования, полученного на уроке, проводимом при помощи интерактивных педагогических техник.
Теоретический анализ подходов к особенностям усвоения учебной информации младших подростков предусматривает рассмотрение особенностей мотивации к обучению, с целью выявления причин возникновения трудностей усвоения у детей учебной информации.
Вопросами мотивации поведения человека занимались такие известные психологи как А.Н.
Леонтьев, А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, С.Л.Рубинштейн, Л.С. Выготский. Огромный вклад в развитие и
изучение мотивации учебной деятельности был внесён Л.И. Божович и А.К. Марковой.
Усвоение является центральным понятием для всех теорий обучения (учения и учебной деятельности) независимо от того, что усвоение выделяется как самостоятельный процесс или отождествляется с учением. Усвоение, представляет собой сложное, неоднозначное понятие, которое может трактоваться с разных позиций, в зависимости от точек зрения присутствующих в разных подходах.
П. Я. Гальперин, раскрывая причины, побудившие выполнить исследование возможностей
управляемого формирования умственных действий, в качестве основных причин выделил следующие:
1) необходимость на практике дать позитивную альтернативу бихевиористскому подходу к построению процесса обучения;
2) потребность школы в теории, позволяющей реализовать объяснительный принцип успешного
обучения с позиций гуманной педагогики (при традиционном подходе к организации процесса обучения
разброс результатов успеваемости неоправданно широк);
3) необходимость экспериментальной проверки сложившихся в практике обучения представлений о возможностях усвоения детьми разных возрастов тех или иных систем знаний;
4) проверку возможности управляемого формирования знаний и умений с заранее заданными
свойствами.
В итоге более чем за пятьдесят лет научно-экспериментальных изысканий были получены достоверные данные не только о возможностях развития отдельных психических процессов в ходе
управляемого формирования умственных действий, но о всех сторонах учебной деятельности.
Во-первых, усвоение — это механизм, путь формирования человеком индивидуального опыта
через приобретение, «присвоение», в терминах А.Н. Леонтьева, социокультурного общественноисторического опыта как совокупности знаний, значений, обобщенных способов действий (соответственно умений и навыков), нравственных норм, этических правил поведения. Такое усвоение осуществляется на протяжении всей жизни человека в результате наблюдения, обобщения, принятия решений и собственных действий безотносительно к тому, как оно протекает — стихийно или в специальных условиях образовательных систем.
Во-вторых, усвоение — это сложная интеллектуальная деятельность человека, включающая все
познавательные процессы (сенсорно-перцептивные, мнемологические), обеспечивающие прием,
смысловую обработку, сохранение и воспроизведение принятого материала.
В-третьих, усвоение — это результат учения, учебной деятельности. Говоря о прочности, системности, качественности усвоения учебного материала, исследователи чаще всего имеют в виду
именно результативную сторону. По отношению к учебной деятельности усвоение выступает в качестве ее содержания, центральной части процесса обучения, по С.Л. Рубинштейну. Более того, согласно
В.В. Давыдову, усвоение научных знаний и соответствующих им умений выступает как основная цель и
главный результат деятельности.
В самом общем виде усвоение определяется как процесс приема, смысловой переработки, сохранения полученных знаний и применения их в новых ситуациях решения практических и теоретических задач, т.е. использования этих знаний в форме умения на основе этих знаний решать новые задачи. По определению С.Л. Рубинштейна, процесс прочного усвоения знаний — центральная часть процесса обучения. Это психологически очень сложный процесс. Он никак не сводим к памяти или к прочности запоминания. В него включаются восприятие материала, его осмысливание, его запоминание и
то овладение им, которое дает возможность свободно им пользоваться в различных ситуациях, поразному им оперируя, и т.д.
Разработчиками программы «Московская электронная школа» установлено соответствие между
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формой электронной визуализации и лексическими признаками понятийного ряда учебной информации, влияющее на эффективность усвоения учебной информации подростками. Определены психолого-педагогические факторы, влияющие на эффективность усвоения учебной информации. Выявлены
психологические особенности мотивации к обучению у детей младшего подросткового возраста, обуславливающие эффективность усвоения учебного материала при включении в электронную систему
обучения.
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Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты и практический материал по проблеме
влияния стресса на организм человека. Разрушающее воздействие стресса на организм человека.
Представлены примеры того, как физические упражнения помогают бороться со стрессом. Под воздействием физических упражнений улучшается работа всех показателей здоровья человека.
Ключевые слова: стресс, борьба со стрессом, стресс факторы, физические упражнения, физическая
активность, плавание.
COPING WITH STRESS THROUGH EXERCISE
Mikhalchenko M.O.
Abstract:The article presents theoretical aspects and practical material on the problem of the influence of
stress on the human body. The destructive effect of stress on the human body. Examples of how physical exercises help to deal with stress. Under the influence of physical exercise improves the function of all the indicators of human health.
Key words: stress, stress management, stress factors, physical exercises, physical activity, swimming.
Общую неспецифическую реакцию организма на физическое или психологическое воздействие,
нарушающую его гомеостаз, называют стрессом. Термин «стресс» объединяет большой круг вопросов,
связанных с зарождением, проявлениями и последствиями экстремальных воздействий внешней среды, конфликтов на человека. Американский профессор психологии Девид Майерс утверждает, что
«стресс – это не стимул и не реакция. Это процесс, в ходе которого мы оцениваем ситуацию и боремся
с возникшей опасностью».[1] Впервые термин «стресс» употребил канадский ученый Ганс Селье. Он
сделал стресс одним из важнейших понятий в психологии и медицине: «Стресс есть неспецифический
ответ организма на любое предъявление ему требования. С точки зрения стрессовой реакции не имеет
значения, приятна или не приятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность в потребности в перестройке или адаптации». [2] Ему удалось дополнить ранее существующие теории и установить, что на неблагоприятные воздействия разного рода, например, страх, унижение, боль и многое другое, организм отвечает однотипным комплексным реагированием вне зависимости от того, какой раздражитель действует на организм. В своих исследованиях Г. Селье доказал, что
стрессу характерны три основные стадии адаптации через которые проходит человек, оказавшийся под
влиянием стресса. Началом является реакция тревоги – происходит мобилизация адаптационных возможностей человека, которые ограничены. Затем наступает стадия сопротивляемости. По завершении
наступает стадия истощения организма. [2] Изначально стресс рассматривался как негативное и разInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рушительное явление, затем в оборот был введен термин «положительный стресс», который наоборот
приводит к повышению настроения, что в свою очередь положительно сказывается на здоровье, иммунитет и настроение человека. В настоящее время все больше людей во всем мире подвержены стрессу. Под влиянием стресса ежедневно попадают практически все люди, вне зависимости от возраста и
образа жизни. Это связано с большими эмоциональными нагрузками, которые возникают при разных
жизненных ситуациях.
Стресс испытывают люди разных возрастных групп: дети, начиная с дошкольного возраста,
школьники, студенты, люди зрелого и более старшего возраста. Человек подвергается стрессу по разным причинам. Это могут быть экстремальные ситуации, к которым относятся всевозможные техногенные аварии, природные катаклизмы, физическое, психологическое и сексуальное насилие, семейные
проблемы, трудности на работе, проблема одиночества, выход на пенсию. Те, кто менее устойчив к
таким ситуациям, впадают в депрессивные состояния, которые могут длиться годами, человек чувствует себя несчастным и истощенным. Жизнь перестает казаться чем-то невероятным, ничего не радует.
Это депрессивное состояние негативно сказывается на всех сферах человеческой жизни. У человека,
испытывающего постоянный стресс, со временем могут возникнуть психосоматические заболевания.
Постоянный стресс расшатывает нервную систему человека. Это приводит к разнообразным психоэмоциональным нарушениям. Под действием стресса человек может уходить в себя и закрываться
от внешнего мира, проявляя защитную реакцию. [4] Работоспособный и энергичный человек под действием стресса способен стать пассивным, потерять работоспособность и интерес к любимой деятельности. Естественно, столь серьезные изменения не происходят за один раз, а являются результатом
постоянного воздействия стрессовых факторов на человека. По статистике, различные способы снятия
стресса в наше время требуются каждому второму человеку, проживающему в больших и шумных городах. Поэтому в области психологии проводятся исследования учеными, направленные на выявление
стрессовых ситуаций, их классификация и предотвращение этих ситуаций.
В частности Митева И.Ю. рекомендует в своей книге, как достойно выйти из стресса и нейтрализовать последствия с учетом характера человека, выявления внутренних ресурсов личности для того,
чтобы справиться со стрессом. [3] Влияние стресса на здоровье человека огромно. Это проявляется в
болезнях различных систем и органов, а также в общем ухудшении самочувствия человека. От стресса
страдает сердечно - сосудистая система. Под воздействием стресса учащается сердцебиение, которое
вызывает повышение кровяного давления. От воздействия стресса страдает и пищеварительная система. Большая часть заболеваний желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, колиты, гастриты) вызваны стрессом. «Негативное влияние стресса на иммунную систему человека настолько велико, что привело к созданию целой науки – психонейроиммунологии, которая изучает данное влияние. Когда человек попадает под влияние стрессовых факторов, его иммунитет снижается, что открывает путь к развитию в организме болезнетворных бактерий и вирусов». [3] Такие заболевания могут длиться не только неделями, но и месяцами. Одним из методов борьбы со стрессом является физическая культура. Физические упражнения относятся к действиям, обладающим огромной
силой, с помощью которой человек способен не только избавиться от стресса, но и поправить свое
здоровье, восстановить иммунную систему, приобрести уверенность. Занятия физической культурой не
только повышают силу, гибкость и выносливость организма, но и «являются одним из наиболее мощных антистрессовых средств. Они активизируют работу сердечно - сосудистой системы, сжигают адреналин, в избытке выделяющийся надпочечниками во время стресса, повышают активность иммунной
системы». [5] Физическая нагрузка также способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья, с
выработкой которых повышается эмоциональное и психологическое состояние человека. Некоторые
исследователи, придерживающиеся холистического (whole – «целый») подхода к здоровью и утверждают, что «физическая неподвижность отражается на качестве мыслей человека. Уныние, пессимистический взгляд на жизнь, разочарования, депрессии – частые спутники людей, ведущих малоподвижный образ жизни». [4] При этом важно помнить, что перегрузки в физической активности во время или
после стресса не только не способствуют снятию напряжения, но даже могут его усугубить. В начале
20-го века впервые на научном уровне заговорили о связи между психическими проблемами и телом
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человека. Уже тогда стало ясно, что тревога и беспокойство всегда вызывают мышечное напряжение, а
напряжение мышц, в свою очередь, усиливает негативные эмоции. Под влиянием стресса у человека
формируется особый «мышечный корсет». Непрерывно возбужденные мышцы еще больше возбуждают мозг человека, замыкая, таким образом, порочный круг «мозг-мышцы-мозг», разорвать который
можно только с помощью сознательного целенаправленного расслабления мышц. Важно помнить, что
расслабленные мышцы несовместимы со стрессом, беспокойством и тревогой. Именно поэтому мышечное расслабление позволяет привести в равновесие напряженное сознание. Отличным образом
приводят организм в равновесие восточные гимнастики: йога, тайцзи, цигун, которые и были задуманы,
как средство для установления единства между телом, умом и здоровым духом. Йога уходит своими
корнями на пять тысяч лет назад.
Само слово «йога» подразумевает союз чистого и спокойного сознания со здоровым и крепким
телом. Большинство людей, особенно на Западе, занимаются йогой потому, что она помогает им концентрироваться и расслабляться, и только недавно наука стала признавать ее неизмеримую пользу
для самых различных аспектов здоровья человека. Эта техника дает успокоительную энергию, способную усиливать устойчивость организма к любым стрессам. Результаты грамотно и регулярно проводимой мышечной релаксации потрясающи: это и хорошее настроение, и высокая работоспособность, и
внутреннее спокойствие и уверенность. Освоив релаксацию, человек сможет «сбрасывать» появляющееся напряжение в любом месте, в любое время. Физические упражнения снижают стресс и вызывают в теле химические реакции, благодаря которым человек чувствует себя хорошо. Заниматься рекомендуется ежедневно, как минимум 30 минут. В целом любая физическая активность, будь то занятия
аэробикой или баскетболом, уборка в доме, плавание или езда на велосипеде, способствует выделению в организме эндорфинов и других нейронных химических веществ, которые являются гормонами
счастья, радости и удовольствия. Благодаря регулярным тренировкам можно естественным образом
добиться снятия психологического стресса. Популярным и эффективным средством борьбы со стрессом является плавание. Это отличное средство для снятия стресса. Ходить в бассейн необходимо тем
людям, которые в силу особенностей своей работы находятся в перманентном состоянии стресса и
напряженности. «Плавание обеспечивает естественное повышение настроения, расслабление и отвлечение от негативных мыслей. Именно при плавании мышцы расслабляются, что способствует, как
снятию напряжения, так и релаксации. Занятия в воде обеспечивает выброс эндорфинов в кровь. Восстановление ритма дыхания имеет успокаивающий и терапевтический эффект». [5] Плавание, согласно
утверждениям ученых, способствует постепенному приведению в тонус практически всех мышц человеческого тела и постепенной тренировки всех систем организма. Это уникальная форма физической
активности, которая предполагает при всех своих положительных характеристиках минимум противопоказаний. Плавание, кроме того, удобно своим разнообразием, возможностью полностью исключить
однообразие тренировок. Плавание обеспечивает достижение гармоничного сочетания элементов импровизации и конкретно-направленных упражнений. [5] При этом если ходить в бассейн регулярно –
несколько раз в неделю, то расслабление и снятие стресса будет постоянно компенсировать рабочие
нагрузки.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что человек, чтобы бороться со
стрессом сам выбирает в зависимости от своего психологического и физического состояния подходящие для него физические упражнения и виды физической нагрузки, техники релаксации, дыхательные
техники. Все это способствует позитивному настрою личности и уверенному общению с окружающими.
Человек будет постоянно находиться в состоянии внутреннего баланса и равновесия. При проведении
краткого анализа научной литературы, можно сделать следующие выводы:
1. Поведение людей при устранении стресса в разных ситуациях будет отличаться. Оно зависит
от степени тревожности личности;
2. Одна и та же личность с изменением возраста будет менять свои способы борьбы со стрессом. На это влияет приобретенный жизненный опыт;
3. Способы выбора поведения зависят от того, в какой социальной среде находится человек. Какие жизненные нормы приемлемы для данного человека. Правильный выбор стратегий поведения споInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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собствует более быстрому устранению факторов стресса, снижению уровня тревожности, улучшению
здоровья, восстановлению работоспособности. При умении справляться со стрессом появляется уверенность в собственных ресурсах, повышается самооценка и восстанавливается внутренняя гармония
человека, что приводит к удовлетворению жизни и развитию личности.
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования личностного здоровья лиц, перенесших инсульт, в сравнении со здоровыми, а также результаты корреляционного анализа показателей
личностного здоровья и патологии с показателями физического здоровья; даются рекомендации по
психологической профилактике инсульта.
Ключевые слова: личностное здоровье, инсульт, физическое здоровье.
PERSONAL HEALTH OF PERSONS STORED BY THE INSULT
Milova Yulia Vladimirovna
Abstract:The article examines the results of a study of the personal health of stroke survivors in comparison
with healthy individuals, as well as the results of a correlation analysis of the indicators of personal health and
pathology with indicators of physical health; recommendations for psychological prevention of stroke are given.
Key words: personal health, stroke, physical health.
Личностное здоровье – это стремление к отражению действительности такой, какая она есть,
удовлетворение истинных потребностей своих и создание условий для удовлетворения другими людьми своих истинных потребностей, построение на этой основе честных отношений с другими и самим
собой. Удовлетворение своих истинных потребностей и содействие удовлетворению истинных потребностей других достигается в ходе решения проблемы. Проблема состоит в неосознанности субъектом:
1) истинных потребностей своих и других людей, 2) адекватных им конструктивных целей и способов их
достижения и последствий с учетом интересов других людей и своих собственных. Решение проблемы
заключается в достижении цели и удовлетворении потребности. Личностная патология – это реализация патологических мотивов в ущерб истинным мотивам.
Цель исследования – изучить проявления личностного здоровья у лиц, перенесших инсульт, в
сравнении со здоровыми, и выявить связи показателей личностного здоровья и патологии с показателями физического здоровья.
Гипотезы исследования: предполагается, что у лиц, перенесших инсульт, показатели личностного здоровья будут выражены меньше, чем у здоровых; предполагается, что существуют достоверные
связи между показателями личностного здоровья (патологии) и показателями физического здоровья.
В исследовании использовались следующие психодиагностические методы: опросник интенций
Ю.В. Миловой; Гиссенская шкала психосоматических жалоб; анкета самооценки состояния здоровья
Войтенко; опросник копинг-стратегий Ю.В. Миловой; шкала одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна.
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Предмет исследования – личностное здоровье. Объект исследования включает перенесших инсульт и здоровых. К первым относится 16 человек в возрасте от 25 до 71 года, из них 11 мужчин и 5
женщин, 9 из них с высшим образованием и 7 – со средним. Из них в момент обследования у 7 респондентов отмечалось восстановление функций, а у 9 – парализация и утрата трудоспособности.
Здоровые – 14 медработников в возрасте от 25 до 71 года, 9 мужчин и 5 женщин, 12 человек – с высшим образованием и 2 – со средним. База исследования – МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», неврологическое отделение.
В качестве показателей личностного здоровья в исследовании рассматриваются: преобладание
истинных мотивов над патологическими; преобладание смысла созидания над смыслом потребления и
разрушения; преобладание копинг-стратегии «Решение проблемы» над копинг-стратегиями «Уход от решения проблемы» и «Изменение отношения к проблеме»; невыраженность психосоматических жалоб.
Истинные потребности включают: физиологические, безопасности и защиты, принадлежности и
любви, самоуважения, уважения, познания, эстетические, справедливости, самоактуализации. Патологические мотивы образуются из истинных потребностей, которые удовлетворяются деструктивными
целями и способами их достижения. К ним относятся мотивы зависимости (стремление быть обладаемым другими людьми в качестве вещи), власти (стремление обладать другими людьми как вещами),
тщеславия и дефицитарной любви (стремление обладать интересами и временем других людей), приобретения (стремление постоянно обновлять впечатления от вещей и людей), минимизации усилий
(стремление не затрачивать собственных усилий), патологической безопасности (стремление некритично подчиняться правилам). Решение проблемы подразумевает достижение цели и удовлетворение
потребности; изменение отношения к проблеме означает иллюзорное удовлетворение потребности в
условиях невозможности решить проблему; уход от решения проблемы – отказ от достижения цели и
удовлетворения потребности. Смысл созидания – это смысл для других, осуществляемый в творческом трудовом вкладе в жизнь общества, в служении общему делу и любви. Смысл потребления (разрушения) – это отношение к себе и другим как к вещам.
Сравнительный анализ (критерий Манна-Уитни) обнаружил следующее. У перенесших инсульт
по сравнению со здоровыми меньше выражены: копинг-стратегии «решение проблемы» (U эмп=49,5,
p=0,008) и «изменение отношения к проблеме» (U эмп=65, p=0,05), смысл созидания (U эмп=64, p=0,047),
мотив самоуважения (Uэмп=64, p=0,047). По сравнению со здоровыми у перенесших инсульт больше
выражены психосоматические жалобы – желудочные (Uэмп=64, p=0,047) и ревматические (Uэмп=54,5,
p=0,015).
Корреляционный анализ (Пирсон) показал, что наличие инсульта отрицательно связано с копингстратегией «решение проблемы» (-0,36) и положительно связано с ревматическими психосоматическими жалобами (0,38).
Дополнительный корреляционный анализ связей показателей физического здоровья (по анкете
самооценки состояния здоровья Войтенко) и показателей личностного здоровья и патологии обнаружил
следующие достоверные связи: ухудшение самочувствия положительно связано с психосоматическими
жалобами (истощением (0,50), желудочными (0,65), ревматическими (0,55), сердечными (0,67), давлением жалоб (0,68); патологическими мотивами (0,89); мотивом власти (0,52) и отрицательно связано с
личностным здоровьем, понимаемым как преобладание истинных мотивов над патологическими (0,44).
Выводы. Люди, пережившие инсульт, по сравнению со здоровыми меньше стремятся удовлетворять потребность в самоуважении, меньше трудиться для блага других, меньше выбирают достижение
целей и удовлетворение потребностей, а также изменение отношения к нерешаемой проблеме. Можно
сказать, что они менее активны в творческом, созидательном смысле. Они имеют больше психосоматических жалоб по сравнению со здоровыми. Отрицательная связь инсульта с решением проблем может объясняться тем, что лица, не достигающие целей и не удовлетворяющие важные потребности в
течение длительного времени, накапливают отрицательные состояния и переживания, провоцирующие развитие заболевание сосудов.
Основываясь на полученных результатах, можно дать следующие психологические рекомендамеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции для профилактики инсульта:
 своевременно решать возникающие проблемы, удовлетворяя истинные потребности и отреагируя возникшие отрицательные эмоции;
 осознавать пользу своей деятельности для других и для себя;
 сохранять чувство собственного достоинства, свободу и независимость, осознавать свою значимость;
 отказаться от мотива власти.
Чтобы реализовать эти рекомендации, необходимо выявлять и использовать свои способности
для достижения общественно полезных целей. Следует ставить цели в соответствии с возможностями их
достижения и имеющимися ресурсами, и рассчитывать только на собственные усилия и способности.
Необходимо гармонично сочетать умственную и физическую деятельности, причем первая
должна быть интенсивной. Сохранность интеллектуальных функций (мышления, памяти, произвольного внимания и др.) зависит от их тренируемости, которая выше у лиц умственного труда. Снижению интеллектуальных функций препятствует активная и непрерывная умственная деятельность, образование и обученность, сформированность умственных операций и др.
Полезно заботиться о других людях (не обязательно многих), а не только о себе, относясь к ним
как к цели, а не средству; сделать смыслом своей жизни служение другим людям своим трудом, самоотдачу, а не деньги.
Чтобы найти осмысленную, полезную, продуктивную деятельность на благо свое и других людей,
нужно задавать себе и отвечать на вопросы «Для чего я это делаю, зачем это нужно другим людям,
какую это принесет им пользу, что от этого получит отдельная группа людей или общество в целом?
Какой смысл в моей работе, труде? Почему я это делаю?». Эти вопросы направлены на осознание мотивов своего труда: я работаю только, чтобы получать деньги или еще для чего-то? Отыскание значения и смысла своей деятельности особенно важно в условиях разделения трудовых действий и функций между множеством людей, когда с усложнением общественного производства конечная цель все
больше отдаляется от цели действия, осуществляемого отдельным человеком, и он перестает понимать, что и зачем он делает. Ее значение – для других людей (что получат от этого другие), смысл –
для меня самого (что я получу от этого сам)?
Необходимо отыскать такую деятельность, которая станет удовлетворять не только материальные потребности, но будет направлена также на достижение мотивов отдачи (познавательных, эстетических, самоуважения, любви, справедливости, самоактуализации) так, чтобы мотивы отдачи были на
первом месте в качестве ведущих. По возможности эта деятельность должна стать профессиональной.
Полезно признать равенство прав, свобод, интересов других людей наряду со своими. Признание
права другого человека на собственные интересы и выбор лежит в основе уважения к нему и к себе.
Следует учиться открытому общению – делить время общения между собой и собеседником примерно
поровну, давая собеседнику возможность высказаться, проявляя интерес к его точке зрения, оставляя
право на высказывание и за собой.
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Аннотация: статья посвящена проблеме становления детско-родительских отношений. Ставится вопрос о необходимости проявления и развития культуры эффективного родительства с приходом ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Обозначаются основные проблемы, связанные с
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ON THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF EFFECTIVE PARENTING AT THE STAGE OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Smaznova Tatyana
Abstract: the article is devoted to the problem of formation of parent-child relationships. The article raises the
question of necessity of manifestation and development of culture of effective parenthood with arrival of the
child in preschool educational institution. It is Identified the main issues associated with the pedagogical ignorance of the parents.
Key words: child-parent relationships, effective parenthood, socialization, psychological culture of parents.
Развитие культуры детско-родительских отношений и эффективное родительство не является
новой задачей для современной психологии. Однако этот факт не делает ее менее актуальной и значимой для современного общества и гуманистического воспитания. Многочисленные исследования показывают, что для формирования полноценных детско-родительских отношений необходима целенаправленная специально организованная работа [4, 5, 6, 7].
Детско-родительские отношения играют значительную роль в становлении и развитии каждой
конкретной личности. На протяжении всей жизни родитель остается значимой фигурой для индивида.
Родительство же включает такие феномены как материнство и отцовство, но не сводится к их простой
совокупности. В современных исследованиях достаточно активно разрабатываются отдельные проблема материнства, в то время как отцовство является практически неизученным. То же необходимо
отметить и по отношению к родительству в целом - в науке нет четкого определения родительства, нет
обоснования этого феномена с психологической точки зрения, за исключением исследования этнографического аспекта родительства.
международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Любой ребенок с начала своей жизни проходит различные стадии психологического созревания.
Именно семья играет важнейшую роль в этом процессе, формируя нравственные начала, интеллектуальные и поведенческие особенности, прививая жизненные принципы, развивая мировоззрение человека. Главным внешним фактором создания личности является семья, и она же иногда является ее
разрушителем. И от того, как выстроены взаимоотношения в семье, какие нормы и ценности выдвигаются в ней на первый план, зависит, какими вырастут в этой семье дети [3].
Именно поэтому проблема детско-родительских отношений остается весьма актуальной на протяжении всего развития психологии как науки. Необходимость изучения этого вида отношений заключается в том, что он накладывает порой неизгладимый отпечаток на всю дальнейшую жизнь личности.
Вопрос об эффективном родительстве встает практически сразу после рождения ребенка, но
особенно ярко начинает проявлять себя в дошкольном учреждении, когда ребенок попадает в новую
среду, проходит первичную социализацию. Одновременно родители тоже оказываются в условиях, когда они должны взаимодействовать с представителями дошкольной образовательной организации в
целях эффективного воспитания полноценного гражданина общества. Все эти факторы значительно
сказываются на поведении ребенка, что ставит вопрос о правильном взаимодействии родителей и
обеспечении ребенку соответствующего уровня заботы и воспитания.
Значимым критерием и показателем эффективного родительства является высокий уровень психологической культуры родителей, включающей знания об особенностях развития детей, способы и
приемы построения конструктивных детско-родительских отношений; адекватное восприятие себя,
своего ребенка и отношений внутри семьи; безоценочное принятие ребёнка таким, какой он есть; умение общаться с ребёнком, учитывая его потребности и возрастные особенности; умение управлять
своим эмоциональным состоянием; реализация в семье ценностей и норм, принятых в обществе. Низкий уровень развития психологической культуры не позволяет родителям эффективно реализовывать
задачи семейного воспитания, что может опосредовать социальное неблагополучие ребёнка [1].
Эффективное родительство предполагает высокую степень осознания отцом и матерью семейных ценностей, установок, ожиданий, позиций, чувств, родительского отношения и ответственности;
понимания себя, своих реакций, мотивов родительского поведения, ценностей; понимание своего супруга, его реакций и мотивов семейного поведения; осознание своего родительского единства. Ведущей целью эффективного родительства является создание полноценных условий для всестороннего
развития ребенка.
К сожалению, в современной отечественной культуре фактически отсутствует такая важная составляющая как представления об эффективном родительстве. При этом только родители, семья могут
помочь ребенку сформировать адекватное отношение к самому себе и окружающим людям, освоить
первые социальные роли, заложить продуктивные жизненные ценности. На деле, исследования показывают, что даже в результате самых естественных и простых «воспитательных воздействий» дети
вырастают несчастными, зажатыми, невротичными, агрессивными, издерганными взрослыми. Таким
образом, просвещение родителей, привлечение их внимания к проблеме становления личности их ребенка является общественно значимым и необходимым для благополучия ребенка и семьи в целом.
Необходимость работы по воспитанию эффективных родителей также основывается на потребности
самих родителей в поддержке, на потребности ребенка в образованных родителях и на существовании
бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными проблемами общества [2].
В результате многочисленных исследований, можно констатировать тот факт, что проблемы детско-родительских отношений главным образом обусловлены нехваткой педагогических знаний у родителей, недостаточной осведомленностью об особенностях психологического развития детей, эмоциональной незрелостью самих родителей.
Развитие детско-родительских отношений в рамках дошкольного образовательного учреждения
протекает противоречиво и непоследовательно, часто сопровождается целым рядом проблем, которые
провоцируются самим фактом посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения. Без
своевременного решения таких проблем они могут принять долгосрочный характер и привести к конфликту между родителями и детьми.
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Одной из основных проблем в данном случае выступает нежелание самих родителей что-то менять для себя в отношении к ребенку и усваивать какие-то новые знания по психологии детей и педагогике. Это часто служит не только источником недопонимания в отношениях с ребенком, но даже источником конфликтов между родителем и воспитателем ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
Существует необходимость создания полноценной, современной социально–психологической
системы формирования представлений об эффективном родительстве. При этом значимыми позициями являются: выбор теоретических концепций и подходов, определение позитивных конструктов содержания представлений об эффективном родительстве, организация психологического просвещения
и формирования общественного сознания в данной сфере. Разработка образовательных программ
должно носить системный характер, чтобы охватить как можно больше заинтересованных категорий
молодежи. Так, например, реализация подобных программ в вузах педагогического профиля позволила
бы, с одной стороны, увеличить практико-ориентированность процесса обучения, а с другой - значительно повысила бы его воспитательный потенциал.
Разработка и внедрение программы по психолого-педагогическому сопровождению детскородительских отношений в условиях ДОУ позволит обогатить знания родителей и улучшить взаимоотношения с детьми. Будет способствовать решению проблем детско-родительских отношений, в том
числе и на уровне семьи.
Представляется крайне важным начинать работу в отношении развитии культуры эффективного
родительства именно с этапа дошкольного образовательного учреждения. На более поздних этапах
развития ребенка ситуация может стать критической, что мы постоянно наблюдаем на примере неблагополучных семей. Конечно, развитие эффективного родительства представляет собой комплексную
задачу, которую нельзя решить исключительно в рамках системы дошкольного образования или периодическими занятиями и тренингами с самими родителями. Необходимо психолого-педагогическое сопровождение родителей на протяжении всего периода развития ребенка, включая и подростковый возраст. Но основы такого развития и сопровождения необходимо закладывать уже на этапе дошкольного
образовательного учреждения.
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Аннотация. В статье идёт речь о государственной гражданской службы, поступлении на государственную гражданскую службу, а также рассмотрение категорий должностей. Привлечении государственного
гражданского служащего к дисциплинарному взысканию. Рассмотрение о наложении и снятии дисциплинарного взыскания.
Ключевые слова: государственная служба, должностные категории, поступление на государственную
службу, дисциплинарное взыскание.
Ни для кого не секрет, что в настоящее вся структура службы в органах власти выстроена на основе жесткой иерархии, которая, в свою очередь, закреплена на законодательном уровне. Штатное
разделение каждого ведомства производится прежде всего на основе тех функций, которые оно выполняет. Тем не менее должности государственной гражданской службы являются одинаковыми вне
зависимости от ведомства и иных факторов. В настоящее время соответствующим законодательством
определено четыре должностных категории, каждая из которых, в свою очередь, состоит из нескольких
групп.
1. Первую категорию должностей составляют государственной гражданской службы руководители. Сюда относятся руководители и заместители государственных органов, структурных подразделений, территориальных федеральных органов и т.п. В данную категорию можно отнести три основных
группы: высшая, главная и ведущая.
2. Помощники или советники – это должности, на которые возложена задача поддерживать руководителей в процессе реализации ими функциональных задач. Эта категория, также, как и предыдущая, состоит из трех основных групп.
3. Для полного и профессионального обеспечения выполняемых задач государственными органами существует категория специалистов. Именно данная категория также как и руководителями является ключевой, потому что именно специалисты выполняют большую часть функциональной работы
того или иного органа. Например, мировой суд, потому что без помощи специалистов невозможно добиться выполнения многих задач. Так как, именно специалисту ведут прием граждан и отвечают за аппарат судебного участка. В категории также, присутствует четвертая, это дополнительная группа
(старшая).
4. Обеспечивающие специалисты – это ряд должностей, которые существуют для документарного, организационного, информационного и иного рода обеспечения деятельности государственных органов. Категория состоит из четырех групп: главная, ведущая, старшая и младшая.
Должности государственной службы, представленные выше дополняются определенного рода
рангами (званиями). Подобные звания являются аналогом воинских и присваиваются в соответствии с
занимаемой человеком должностью. Ранг присваивается на всю жизнь чиновника. Чтобы получить звание, служащий должен пройти соответствующий экзамен, который проводится с целью проверки его
квалификации. Без проведения квалификационного экзамена классный чин присваивается следующим
служащим: - замещающим должность руководителя высшей группы; - замещающим должность помощмеждународная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника советника; - замещающим любую из должностей, назначение и снятие с которой производится
Правительством РФ; За наличие классного чина служащему выплачивается вознаграждение, размер
которого регулируется соответствующими нормативными актами.
Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы
или замещения гражданским служащим другой должности гражданской службы принимается по результатам проведенного конкурса, если что-то не установлено дополнительно в соответствующем документе (приказе).
Конкурс заключается в оценивании профессионального соответствия претендующих лиц на замещение должности гражданской службы, их соответствия принятым законодательно квалификационным требованиям к должности гражданской службы.
Поступление на гражданскую службу как акт возникновения служебно-правовых отношений сопряжено с замещением должности гражданской службы. Прием на гражданскую службу означает приобретение гражданином правового статуса служащего. Основные критерия, которые предъявляются к
лицу для получения данного статуса, выражаются в юридических фактах, при наличии которых и возникают служебно-правовые отношения. В число таких юридических фактором возможно включить:
наличие у лица гражданства России. Это традиционное условие для поступления на гражданскую
службу;
1. Достижение гражданином России возраста 18 лет;
2. Владение гражданином государственным языком России;
3. Имеющие высшее образование.
Государственную гражданскую службу на данный период времени можно разделить на две подгруппы: федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу
субъектов Федерации. Федеральная государственная гражданская служба осуществляется в аппаратах
федеральных органов представительной, исполнительной и судебной власти.
Государственный гражданский служащий совершивший дисциплинарный проступок, может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности или даже уволен. Руководитель же может, но не должен
применять меры дисциплинарного взыскания. Он не несет ответственности за свое бездействие, либо
непринятие мер по отношению к гражданскому служащему, недобросовестно выполняющему свои обязанности. Но не всегда, привлечение к дисциплинарной ответственности бывает обоснованной.
Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания регулируется статьей 58 Федерального Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Перед тем, как применить
дисциплинарное взыскание проводится служебная проверка, на основании которой, уже и определяется виновен ли государственный гражданский служащий в дисциплинарном проступке. Порядок проведения служебной проверки регулируется статьей 59 Федерального Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Если государственный гражданский служащий признан виновным в дисциплинарном проступке, в течении трех дней его знакомят с приказом о наложении на
него дисциплинарного взыскания под расписку. В случае если государственный служащий отказывается подписывать приказ, то об этом составляется акт. Применение к государственным служащим дисциплинарных мер позволит повысить уровень дисциплины, ответственности за неисполнение должностных обязанностей и за принимаемые им решения. За нарушение трудовой дисциплины руководитель
вправе наложить следующее дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Дисциплинарное взыскание может быть снято по представлению руководителя структурного органа. Если в течении года от руководителя структурного органа не поступит представление о снятии дисциплинарного взыскания, то гражданский служащий будет считаться привлеченным к дисциплинарному взысканию. Если в течение одного года со дня применения к государственному гражданскому служащему дисциплинарного взыскания, он не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то служащий считается не имеющим дисциплинарною взыскания.
Так же дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в государственную трудовую инспекцию.
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Аннотация: Чтобы получить грант на определенный проект, требуется подать заявку в фонд, оформленную в соответствии с условиями объявленного конкурса. Каждую заявку сначала оценивают эксперты, а затем экспертный совет фонда, который выносит решение о выделении финансирования или об
отказе в поддержке. В настоящей статье приведены общие советы по подготовке сметы и ее обоснование для заявок на конкурсы грантов.
Ключевые слова: смета, грант, проект, обоснование, заявка, фонд.
METHODOLOGY OF PREPARATION AND COMPREHENSIVE ESTIMATION FOR FUNDING
Yurova Ksenia Igorevna,
Budzinskaya Julia Iosifovna
Annotation: In order to receive a grant for a particular project, it is required to apply to a fund issued in accordance with the terms of the announced tender. Each application is evaluated first by experts, and then by
the expert council of the fund, which decides on the allocation of funding or on the denial of support. In this
article, we give general advice on the preparation of the estimate and its rationale for applications for grant
contests.
Key words: estimate, grant, project, justification, application, fund.
Смета должна соответствовать Вашему проекту. Каждая статья сметы должна предназначаться
лишь для покрытия расходов по проекту. В обосновании необходимо определить, почему необходимы
данные расходы и каким образом рассчитываются те или иные цифры.
Ваша заявка должна включать четко выверенные:
 сводную смету (с указанием всех статей финансирования);
 подробную смету (постатейное распределение затрат, запрашиваемых у ФУР);
 обоснование сметы (описание обоснования к каждой статье затрат).
Основные моменты, на которые следует обращать внимание при составлении сметы проекта.
 Реалистичность и полнота
Смета должна отражать реальные расходы согласно представленному плану мероприятий, т.е.
величина затрат по статьям сметы должна соответствовать объему работ, указанному в плане реализации мероприятий.
Расходы указываются очень подробно, с расшифровкой по элементам затрат в рамках каждой
статьи сметы. Кроме структуры затрат, представленных в смете, экспертами тщательно проверяется
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арифметическая правильность расчетов.
 Эффективность затрат
Эффективность затрат, производимых грантозаявителем, подразумевает минимизацию расходов
и поиск самого экономичного способа распределения средств гранта по статьям сметы. В связи с этим
особое место следует отвести поиску альтернативных источников финансирования – взносов как в денежной форме, так и в виде оборудования, материалов, предоставления помещения и проч., от имени
грантозаявителя или какой-либо сторонней организации, что должно быть подтверждено письменно с
соблюдением юридических и бухгалтерских требований для документов подобного рода. Несмотря на
то, что средства могут быть предоставлены какой-либо сторонней организацией, расшифровка взносов
по статьям сметы обязательна. Экспертами проводится анализ структуры источников финансирования
проекта (средства Программы, собственные взносы и взносы сторонних организаций) и фиксируются
случаи, когда доля собственного взноса завышается подобным образом.
Комментарии к статьям сметы
Зарплата.
Количество специалистов, участвующих в реализации проекта, должно соответствовать плану
намеченных мероприятий. Организационная структура управления должна быть оптимальной (например, излишне включать в рабочую группу одновременно бухгалтера и финансового менеджера; или
директора проекта и координатора проекта). Необоснованное завышение численности сотрудников
приводит к увеличению удельного веса Фонда оплаты труда и, следовательно, статьи “Налоги и отчисления” в общем объеме средств гранта. Естественно, что бывают так называемые “трудоемкие” заявки
(экологический аудит), где удельный вес Фонда оплаты труда в структуре затрат достаточно высок.
Здесь следует обратить внимание на специфику предлагаемого проекта. Уровень зарплаты при частичной занятости должен соответствовать среднему уровню зарплаты специалиста указанной квалификации в коммерческом секторе экономики. В случае, если оплата труда какого-либо исполнителя
превышает указанный размер, в его резюме необходимо подчеркнуть уникальность привлекаемого
специалиста.
Командировочные расходы.
В эту статью входят все расходы, связанные с командировками специалистов для реализации
программы. В командировочные расходы входят:
 оплата проезда до места назначения и обратно;
 расходы по проживанию (гостиница или квартирные расходы);
 суточные в размере, принятом на территории РФ.
В “Пояснении” к данной статье указываются пункты назначения, количество командированных
лиц, стоимость проезда до пункта назначения. Расходы рассчитываются отдельно для каждой поездки.
Суточные расходы рассчитываются, исходя из законодательно закрепленного размера норматива суточных расходов на территории РФ. Любое превышение размера суточных по усмотрению грантозаявителя может быть включено в смету заявки лишь в том случае, если будет приложен расчет налога
на доходы физических лиц на сумму этого превышения. Если грантозаявитель не прилагает расчет
налога на доходы физических лиц, то превышение размера суточных покрывается за счет результатов
финансово-хозяйственной деятельности грантозаявителя.
Транспортные расходы.
По статье “транспортные расходы” указывается километраж автопробега, затраты на приобретение топлива, а также стоимость аренды автотранспорта. В пояснении к данной статье расходы указываются отдельно по каждой поездке.
Другие прямые расходы
Сюда относятся все расходы по проекту, которые понесет Ваша организация в процессе
реализации проекта и не подпадающие под указанные выше статьи сметы. Эти расходы должны быть
четко обоснованы в смете и могут включать, например, следующее:
 Аренда помещений. Может включать аренду помещений для семинаров или аренду офисного
помещения; оплачиваются лишь те расходы по аренде, которые непосредственно связаны с проектом.
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Расходы по аренде помещения должны соответствовать количеству участников семинаров и площади
помещения, необходимого для проведения этих мероприятий.
 Банковская комиссия. Может включать комиссию за расчетные услуги банка и за снятие
наличных средств со счета, согласно договору на банковское обслуживание клиента. Следует учесть, что
расчет комиссии на снятие средств со счета необходимо определять исходя из суммы гранта за вычетом
оплаты расходов по безналичному перечислению (например, оплата стоимости оборудования,
перечисление налогов и др.).
 Связь. Расходы на телефон, факс и электронную почту. Почтовые расходы.
 Издательские расходы. Поскольку распространение информации и результатов является
важным принципом Программы, грантозаявители должны предусмотреть способы распространения
результатов и заложить необходимые для этого средства в смету. Издательские расходы должны
расшифровываться следующим образом:
1. тираж печатного издания (необходимо обосновать объем тиража, можно приложить список,
кому планируется рассылать/распространять тираж);
2. количество страниц в печатном издании (желательно приложить копию “Содержания”);
3. стоимость оформительских услуг;
4. стоимость печати одного печатного листа;
5. общая стоимость издания и распространения.
 Прочие прямые расходы, не указанные выше, например: расходы, связанные с проведением семинаров, тренингов, экологических лагерей и др. (например, расходы на организованное питание),
закупка саженцев растений, расходы на проведение химических анализов и т.д.
ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЯ
Ниже приводится пример составления сметы.
Количество месяцев: 12
Собственные ресурсы в денежном выБюджетные
ражении и средства
№ п/п
Наименование статей расходов
Общий бюджет (руб.)
средства (руб.) организацийпартнеров (если
имеются) (руб.)
Административно-управленческие расходы
Фонд оплаты труда административноуправленческого персонала, задей1
ствованного в выполнении Программы,
включая начисления на оплату труда
0
423 200
423 200
Административно-управленческие
расходы организации, связанные с
2
выполнением Программы (кроме оплаты труда)
0
72 000
72 000
Непосредственные (прямые) расходы на выполнение Программы
Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реали3
зации Программы (кроме административно-управленческого персонала),
включая начисления на оплату труда
1 172 190
622 396
1 794 586
Затраты на приобретение оборудова4 ния, необходимого для выполнения
мероприятий Программы
24 000
0
24 000
Оценка труда добровольцев в денеж5 ном выражении (если будут привлекаться)
0
145 000
145 000
ИТОГО:
1 196 190
1 262 596
2 458 786
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Детализация сметы затрат на мероприятия Программы
Административно-управленческие расходы

1. Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, задействованного в выполнении Программы, включая начисления на оплату труда
Кол-во работников * Полный месячный оклад * % времени работы по Программе * число месяцев работы по Программе

Наименование функционала, должность

Оплата в
месяц

Занятость в
Программе

1

(руб.)
51800

(в %)
30%

12

(руб.)
0

Из собств. ресурсов в денежном выражении и
средств организацийпартнеров
(руб.)
186480

1

46000

30%

12

0

165600

165600

0
0

106328
458408

106328
458408

Кол-во
человек

Бухгалтер
Делопроизводитель
проекта
Начисления на оплату труда
ИТОГО:

Ставка

Кол-во
месяцев

Из
бюдж.
средств

30,20%

Всего

(руб.)
186480

В сумму оплаты в месяц входит сумма НДФЛ (13%)
В обязанности бухгалтера входит обработка, учет товарно-материальных ценностей,
начисление заработной платы сотрудникам, начисление и выплата по гражданско-правовым договорам, составление финансовых отчетов.
В обязанности делопроизводителя входит ведение документооборота по проекту (прием и
контроль входящих документов по проекту, подготовка документов, их оформление, обработка и
хранение), ведение переписки, составление содержательных отчетов.
В состав отчислений на оплату труда входят взносы в пенсионный фонд (22%), взносы в
ФФОМС 5,1%, взносы в ФСС 2,9%, взносы в ФСС НС 0,2%
2. Административно-управленческие расходы организации, связанные с выполнением
Программы (кроме оплаты труда)
(Офисные расходы: коммунальные платежи, приобретение канцелярских товаров, оплата
услуг связи, банковских услуг и т.д.)

Наименование

Канцелярские товары, расходные
материалы для принтеров
Банковские расходы
ИТОГО:

Кол-во
единиц

Стоимость
за единицу

Из бюдж.
средств

(руб.)

(руб.)

Из собств.
ресурсов в
денежном
выражении и
средств организацийпартнеров
(руб.)

Всего

(руб.)

12 мес

4000

0

48000

48000

12 мес

2000

0
0

24000
72000

24000
72000

Непосредственные (прямые) расходы на выполнение Программы
3. Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реализации Программы (кроме административно-управленческого персонала), включая начисления на оплату
труда
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Кол-во работников * Полный месячный оклад * % времени работы по Программе * число месяцев работы по Программе
Из собств. ресурЗаняОпласов в денежном
Наиметость в
Кол-во Из бюдж.
та в
выражении и
нование
Кол-во
Всего
Програмсредств
месясредств органифункционала, человек месяц
(руб.)
ме
цев
заций-партнеров
должность
(руб.)
(в %)
(руб.)
(руб.)
Руководитель
1 86300
50%
12
0
517800
517800
проекта
Координатор
1 51800
50%
12
310800
0
310800
проекта
Методист1 57500
50%
11
316250
0
316250
разработчик
Психолог
1 63300
50%
11
348150
0
348150
Начисления на оплату
Став30,20%
294510
156376
450886
труда
ка
ИТОГО:
1269710
674176
1943886
В сумму оплаты в месяц входит сумма НДФЛ (13%)
В обязанности руководителя проекта входит контроль сроков выполнения этапов проекта,
общая координация проекта, содержательная, организационная поддержка и контроль качества
В обязанности координатора проектов входит проведение еженедельной коммуникации с
учреждениями, составление расписания совместно с представителями учреждений, (обучение волонтеров конкретным занятиям, обучение общим навыкам, связанных с проведением мероприятийр), подготовка отчетности, организация выездов в учреждения (подготовка материалов и реквизита для игр)
В обязанности методиста-разработчика входит разработка мероприятий в рамках проекта,
доработка и улучшение существующих мероприятий, тематическая и методическая проработка
новых модулей в рамках проекта, ведение расписания, отслеживание крайних сроков выполнения
работы, проведение образовательных модулей для волонтёров проекта
В обязанности психолога входит разработка и внедрение механизмов контроля качества
проводимой программы, подготовка занятий для волонтеров, доработка существующих занятий,
разработка новы.
В состав отчислений на оплату труда входят взносы в пенсионный фонд (22%), взносы в
ФФОМС 5,1%, взносы в ФСС 2,9%, взносы в ФСС НС 0,2%
4. Затраты на приобретение оборудования, необходимого для выполнения мероприятий
Программы
Стоимость ед. оборудования в руб. * кол-во единиц
Из собств. ресурсов в
Стоимость
Из
денежном выражении и
за единибюдж.
Всего
Наименование оборудоваКол-во
средств организацийцу
средств
ния
единиц
партнеров
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
Расходные материалы для
12 мес
2000
24000
0
24000
проведения игр
ИТОГО:
24000
0
24000
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Расходные материалы для проведения мероприятий по программе:стикеры, флипчарты,
маркеры, костюмы, бутафория, цветная бумага и пр.
6. Оценка труда добровольцев в денежном выражении
Кол-во добровольцев * оценка стоимости часа * кол-во часов
Оценка стоиНаименование
мости труда
Кол-во чеКоличество отработанфункциона(цена одного
ловек
ных человеко-часов
ла/квалификации
человекочаса), в рублях
(3 мероприятия+2 тестирования) *10 учреждеВолонтер
30
ний*4 часа*4 волонте0
ра+3 обучения *4 часа*30 волонтеров
ИТОГО:
30
1160
125

Всего
(руб.)

145
145000

Волонтеры программы должны пройти обучение для проведения мероприятий и принимать непосредственное участие во всех этапах проведении программы.
Расчет оценки стоимости добровольного труда произведен исходя из вилки минимального
и максимального размера оплаты труда и 8-часового рабочего дня работников государственных (бюджетных) учреждений.
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