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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Агеева Валерия Денисовна 
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доцент кафедры, кандидат технических наук 

Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование компьютерных 

технологий в процессе обучения студентов, в частности рассмотрены различ-

ные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучена дополненная и вирту-

альная реальность, и рассмотрены преимущества внедрения AR/VR в образова-

ние. 

Annotation. The article discusses the use of computer technology in the process 

of teaching students, in particular, the various points of view of the authors on this 

issue are considered. Additional and virtual reality are studied, and the advantages of 

introducing AR/VR into education are considered. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, информационные техноло-

гии, образование, виртуальная реальность, дополненная реальность 

Keywords: computer technology, information technology, education, virtual re-

ality, augmented reality 

В России активно используют компьютерные технологии в образователь-

ном процессе. Обучающие компьютерные игры позволяют получить знания и 

приобрести навыки в программировании. Образовательные игры выступают по-

мощником для преподавателя, так как с помощью компьютерных игр можно 

легко заинтересовать школьника или студента изучать тот или иной предмет.  
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Вследствие чего они проявляют больший интерес к процессу обучения и разви-

тию технологических навыков, необходимых для академической и профессио-

нальной карьеры. 

Внедрение в систему обучения VR/AR является эффективным способом 

отработки практических навыков в условиях максимально приближенных к ре-

альным. Если говорить о применении в образовании, то для виртуальной реаль-

ности это изучение природы, проведение лабораторных работ по физике, изуче-

ние динозавров, путешествие по планетам, и многое другое. Для AR это изучение 

анатомии, химии, и так далее [1, с. 40]. 

Иммерсивные технологии - общий термин, описывающий совокупность 

технологий расширенной реальности, которые призваны эмулировать физиче-

ский мир с помощью цифровых виртуальных сред, создавая ощущение погруже-

ния.  

Виды иммерсивных технологий: 

− VR – Виртуальная реальность; 

− AR – Дополненная реальность; 

− MR – Смешанная реальность; 

− Видео 360. 

Разница в этих технологиях заключается, только в погруженности в дан-

ную технологию, все они являются составляющими виртуальной реальности. 

Определенный вид иммерсивной технологии может дать нам полное погруже-

ние, частичное погружение или без погружения. Обязательным фактором для по-

гружения в виртуальную реальность является наличие компьютера, смартфона, 

телевизора, а также могут быть специальные очки или шлем, и так далее.  

Дополненная реальность активно используется в промышленности, таких 

как газодобывающей и нефтедобывающей. С их помощью отрабатывают слож-

ные технические процессы, которые невозможны в обычной жизни. Например, 

дополненную реальность используют для обучения персонала в случае пожар-

ной эвакуации.  

Образовательные организации могут использовать как готовые решения, 
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так и конструктор VR-среды. Иммерсивное обучение — это обучение с погруже-

нием в среду. Дополненную реальность применяют уже довольно давно в науч-

ных журналах, в настоящие дни идёт обсуждение, чтобы ввести QR коды с до-

полненной реальностью в учебники. В Ростовском филиале Российской тамо-

женной академии, при выступлении с докладом студенты стали всё чаще вклю-

чать в свои презентации QR коды, чтобы слушатели могли подробнее ознако-

миться с темой в необычном формате. Таким образом, с точки зрения использо-

вания виртуальной реальности, это может быть технология, которую использует 

педагог и учить школьников, студентов с помощью данной технологии, или тех-

нология, которую изучают самостоятельно школьники или студенты. Контентом 

в дополненной реальности является 3D, видео, фото, текст и аудио. Из этого сле-

дует, что в будущем дети будут изучать предметы с помощью технологий вир-

туальной и дополненной реальности.   

Для медицинского института была разработана виртуальная реальность, 

при помощи, которой студенты учатся проводить операции. Для данной про-

граммы была разработана специальная перчатка, которая передаёт вибрации с 

помощью датчиков вибрации для лучшего погружения.  

Для архитектора и дизайнер в наше время дополненная реальность явля-

ется неотъемлемой частью их работы и обучения. С помощью данной техноло-

гии проект становится наглядным и понятным не только для человека, понима-

ющего чертежи, но и обычному заказчику, который видит свой будущих дом или 

комнату не только в виде рисунка, но и может путешествовать по комнатам и 

рассмотреть отдельные аспекты с разных ракурсов.  

Во время пандемии многие знаменитые музеи представили свои экспонаты 

в виртуальную реальность. Так не выходя из дома можно рассмотреть знамени-

тые скульптуры и картины, представленные на выставке в Эрмитаже, Лувре и 

других известных музеях. 

Преимущества внедрения AR/VR в образование: 

− Наглядность. 3D-графика позволяет воспроизвести детализацию даже 

самых сложных процессов, невидимых человеческому глазу, вплоть до распада 
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ядра атома или химических реакций. Также можно увеличить уровень детализа-

ции и увидеть движение электронов или воспроизвести механическую модель, к 

примеру развития клетки человеческого организма на разных этапах. VR позво-

ляет воспроизвести или смоделировать любые процессы или явления, о которых 

знает современная наука; 

− Безопасность. Практические основы управления летательными или 

сверхскоростными аппаратами, можно абсолютно безопасно отработать на 

устройстве виртуальной реальности также, как и сверхсложные медицинские 

операции или манипуляции, без вреда и опасности для кого-либо; 

− Вовлечение. AR/VR технологии дают возможность смоделировать лю-

бую механику действий или поведение объекта, решать сложные математиче-

ские задания в форме игры. Виртуальная реальность позволяет путешествовать 

во времени, просматривая основные сценарии важных исторических событий 

или увидеть человека изнутри на уровне движения эритроцита в крови; 

− Фокусировка. Пространство, смоделированное в VR, можно легко рас-

смотреть в панорамном диапазоне на 360 градусов, не отвлекаясь на внешние 

факторы; 

− Возможность проведения виртуальных уроков. Благодаря возможности 

отображения смоделированного пространства от первого лица и возникновения 

эффекта собственного участия в виртуальных событиях, стало возможным про-

ведение целых уроков в режиме виртуальной или дополненной реальности. 

Таким образом, в скором времени иммерсивных технологий станут неотъ-

емлемой частью нашей жизни, которые помогут облегчить и разнообразить обу-

чение.  
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Аннотация. В статье изучены бортовые средства объективного кон-

троля - технические средства, предназначенные для регистрации и сохранения 

полетной информации, характеризующей условия полёта, действия экипажа и 

функционирование бортового оборудования. 

Ключевые слова: бортовые средства объективного контроля, приборы 

контроля двигателя, система контроля мощности 

Бортовые средства объективного контроля - технические средства, предна-

значенные для регистрации и сохранения полетной информации, характеризую-

щей условия полёта, действия экипажа и функционирование бортового оборудо-

вания. 

Бортовой самописец является частью системы объективного контроля воз-

душного судна, которая собирает сведения о состоянии материальной части (дав-

ление топлива на входе в двигатель, давление в гидросистемах, обороты двига-

телей, температура газов за турбиной и т. д.), о действиях экипажа (степень от-

клонения органов управления, уборка и выпуск взлётно-посадочной механиза-

ции), навигационные (скорость и высоту полёта, курс, прохождение приводных 

маяков) и другие данные. 
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Обычно на воздушное судно устанавливаются два бортовых самописца: 

речевой, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирую-

щий параметры полёта. Запись информации может производиться на оптические 

(фотоплёнка) либо магнитные (металлическая проволока или магнитная лента) 

носители, также в последнее время широко применяется флэш-память. 

Приборы контроля двигателя предназначены для измерения параметров 

работы двигателя и передачи информации блоку электронного управления дви-

гателем, блоку защиты двигателя от раскрутки и в бортовой концентратор дан-

ных для выдачи информации в кабину экипажа. 

Приборы контроля двигателя структурно состоят из следующих подси-

стем: 

− системы контроля мощности; 

− системы контроля температуры; 

− системы контроля вибрации двигателей. 

Система контроля мощности предназначена для измерения частоты враще-

ния роторов низкого и высокого давления двигателя и передачи информации в 

блок электронного управления двигателем (DECU) для ее обработки и отобра-

жения в кабине экипажа, а также в блок защиты двигателя от раскрутки (EOSU). 

На двигателе установлены следующие элементы системы контроля мощ-

ности: 

− датчик частоты вращения ротора низкого давления (N1); 

− датчик частоты вращения ротора высокого давления (N2). 

Датчик N1 предназначен для измерения частоты вращения ротора низкого 

давления и установлен на промежуточном корпусе вентилятора, внутри стойки 

(в положении «на 5 часов»). Зубчатое кольцо, закрепленное на задней стороне 

вала вентилятора, является источником неоднородного магнитного поля. При 

повороте ротора низкого давления каждый зуб зубчатого колеса проходит в 

непосредственной близости от полюсного наконечника датчика N1, вызывая из-

менение магнитного поля. При вращении зубчатого колеса в обмотках полюс-

ного наконечника датчика N1 индуцируется ток переменного напряжения с 
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частотой, прямо пропорциональной числу оборотов ротора низкого давления. 

Датчик N1 формирует электрические сигналы и передает их по двум кана-

лам в блок EOSU и по двум другим каналам в блок DECU.  

Датчик частоты вращения ротора низкого давления (N1) - чувствительный 

элемент датчика N1 находится в непосредственной близости с зубьями зубчатого 

кольца вала вентилятора, которое является причиной нарушения однородности 

магнитного поля датчика.  

При вращении зубчатого кольца в обмотках чувствительного элемента ин-

дуцируется ток переменного напряжения с частотой, прямо пропорциональной 

числу оборотов ротора низкого давления. 

Основными элементами датчика N1 являются:  

− корпус, к которому приварены три электроразъема (два электроразъема 

для двух каналов блока DECU и один - для двух каналов блока EOSU); 

− подпружиненный монтажный фланец; 

− трубка, приваренная к корпусу; 

− два демпфера в средних положениях вдоль длины трубки для предотвра-

щения передачи вибрации на корпус датчика; 

− переходник, приваренный к законцовке трубки; 

− чувствительный элемент, который состоит из катушек, каждая из кото-

рых, в свою очередь, состоит из одного полюсного наконечника, одного полюс-

ного диска и одного магнита. 

Для контролирования параметров работы двигателей в кабину пилотов вы-

водится следующая информация: 

− основные параметры работы двигателей отображаются на верхней-левой 

части дисплея контроля работы двигателей и отображения аварийно-сигнальной 

информации (EWD), расположенного в центральной части приборной доски пи-

лотов; 

− дополнительные параметры работы двигателей отображаются на мнемо-

кадре «ENGINE» в верхней части многофункциональных дисплеев (MFD), 
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расположенных на приборной доске пилотов; 

− текстовые (CAS) сообщения, оповещающие экипаж об отказах систем и 

отклонениях параметров работы двигателя и системы управления, выводятся в 

нижней части дисплея EWD в режиме реального времени. 

На дисплее EWD отображаются следующие параметры работы двигателей: 

1) обороты ротора низкого давления; 

2) температура выходящих газов; 

3) обороты ротора высокого давления; 

4) мгновенный расхода топлива; 

5) режим работы двигателя; 

6) достижение ограничений установленного режима при автоматическом 

управлении двигателями; 

7) режим пониженной взлетной тяги. 

Подробнее рассмотрим отображение оборотов ротора низкого давления 

(рис. 1, рис. 2). 

 

Рисунок 1 - Обозначение и единицы измерения оборотов ротора  

низкого давления двигателей 

 

 

Рисунок 2 - Шкала оборотов ротора низкого давления 
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Шкала разделена на три сектора: белый, желтый и красный (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Шкала оборотов ротора низкого давления 

Текущее значение оборотов ротора низкого давления отображается стрел-

кой, вращающейся внутри дуги шкалы. Отображаются следующие варианты ин-

дикации (рис. 4): 

 

Рисунок 4 - Варианты индикации 
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Цифровое текущее значение оборотов ротора низкого давления отобража-

ется в правом нижнем углу шкалы в виде четырехзначного числа без единиц из-

мерения и без лидирующих нулей. Диапазон значений от 0 до 140 %, с шагом 

0,1 %. 
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УДК 62.9 

 

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКОВ НАЗЕМНОГО 

АЭРОЗОЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМОГО ГЕНЕРАТОРА 

С АДАПТИРОВАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, С УЧЕТОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И СТОИМОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

УСТРОЙСТВ, И КОМПОНЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РЫНКА 

 

Сидоров Максим Алексеевич 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ», г. Саратов 

 

Аннотация: В статье описывается разработка структуры автомати-

зированной системы управления головного и исполнительного блоков наземного 

аэрозольного дистанционно-управляемого генератора с адаптированными ха-

рактеристиками, с учетом технологических задач и стоимостных характери-

стик устройств, и компонентов в современных условиях рынка, выбор програм-

мируемых логических контроллеров управления, контроля ввода/вывода сигналов 

и их идентификация относительно портов ввода/вывода на исполнительные 

устройства, сенсоры и датчики. 

Abstract: The article describes the development of the structure of an automated 

control system for the head and executive blocks of a ground-based aerosol remotely 

controlled generator with adapted characteristics, taking into account technological 

tasks and cost characteristics of devices and components in modern market conditions, 

the choice of programmable logic control controllers, control of input/output signals 

and their identification relative to the input/output ports to the actuators, sensors and 

sensors. 

Ключевые слова: аэрозольный, автоматизированная система, дистанци-

онный, адаптивные характеристики, технологические задачи. 

Key words: aerosol, automated system, remote, adaptive characteristics, 
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technological tasks. 

В условиях сложившегося в последние несколько лет дефицита в области 

чипов, контроллеров, процессоров, и другого высокотехнологичного оборудова-

ния, конечная стоимость на готовые системы на программируемых логических 

контроллерах [1] значительно выросли в цене, и для того чтобы разработать си-

стему управления головного и исполнительного блоков наземного аэрозольного 

дистанционно-управляемого генератора [2] с адаптированными характеристи-

ками необходимо учитывать помимо технологических задач также и стоимост-

ные характеристики устройств и компонентов. Изначально мы рассматривали 

вариант создания всей системы управления на программируемых логических 

контроллерах марок Siemens или ОВЕН, даже пробовали собрать один из узлов 

систем с использованием контроллера ПЛК 160-24.А-М, поставленные задачи 

контроллер выполнил, но после дальнейших просчетов стоимости дополнитель-

ных модулей аналогового и дискретного ввода-вывода, блоков питания, команда 

пришла к выводу что в условиях сегодняшнего рынка для большей конкуренто-

способности при разработке системы управления головного и исполнительного 

блоков головного и исполнительного блоков наземного аэрозольного дистанци-

онно-управляемого генератора с адаптированными характеристиками не будет 

использоваться система управления на готовых ПЛК и модулях, и что с учетом 

имеющегося опыта более целесообразно разработать оригинальные блоки про-

граммируемых логических контроллеров под конкретные задачи, тем самым зна-

чительно снизив исходную затратную часть на комплектующие, количество ак-

тивных и пассивных компонентов, элементную базу. Такое решение обуслов-

лено значительным уменьшением стоимости оборудования, оптимальным под-

бором технических решений для обеспечения всех задач, которые возникают в 

ходе эксплуатации головного и исполнительного блоков наземного аэрозольного 

дистанционно-управляемого генератора с адаптированными характеристиками. 

Для разработки головного блока системы управления наземного аэрозоль-

ного дистанционно-управляемого генератора с адаптированными характеристи-

ками, состоящего из двух блоков - ведущего блока управления с вводом выводом 
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сигналов, и блока реле для управления моторами редукторов, было принято ре-

шение использовать программируемый логический микроконтроллер производ-

ства STMicroelectronics STM8S208С6. Микронтроллер содержит 38 портов 

ввода/вывода с АЦП, с тактовой частотой ядра 24 МГц, и содержит интерфейс 

UART. И программируемый логический микроконтроллер производства 

STMicroelectronics STM8S003F3. Микрон роллер содержит 16 портов ввода/вы-

вода с АЦП, с тактовой частотой ядра 16 МГц, и содержит интерфейс UART. 

Для разработки Исполнительного блока системы управления автоматизи-

рованной системы управления наземного аэрозольного дистанционно-управляе-

мого генератора с адаптированными характеристиками, состоящего из одного 

единственного блока, было принято решение использовать программируемый 

логический микроконтроллер производства STMicroelectronics STM8S207К6. 

Микроконтроллер содержит 25 портов ввода/вывода с АЦП, с тактовой частотой 

ядра 24 МГц, и содержит интерфейс UART.  

Описаны устройства (таблица 1) контроля ввода/вывода сигналов и их 

идентификация относительно портов ввода/вывода на исполнительные устрой-

ства, сенсоры и датчики, согласованно с ведущим и ведомыми блоками. Обозна-

чение: баллон 1 (баллон А) это баллон со сжатым воздухом, баллон 2 (баллон Б) 

это баллон с функциональной смесью. 

Таблица 1 - Контролируемые сигналы 

 
Устройства контроля ввода/вывода сигналов Идентификация портов ввода/вывода 

на исполнительные устройства, сен-

соры и датчики 

DI – дискретный вход; DO – дискрет-

ный выход; AI – аналоговый вход; AО 

– аналоговый выход 

Головной блок 1 шт 

ведущий блок 

Устройства контроля сред  

Датчик контроля давления 

В баллоне 1 

AI 

Датчик контроля температуры AI 

Исполнительные устройства  

Насос высокого давления (подкачка воздуха для 

поддержания высокого давления в баллоне 1 с воз-

душной смесью) 

DO 
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Электрогенератор DO 

исполнительный блок реле 

Исполнительные устройства  

Электропривод 1 (регулировка подачи воздушной 

смеси под давлением из баллона 1 в баллон 2 (ИБ 

1) с функциональной смесью) 

DO 

Электропривод 2 (регулировка подачи воздушной 

смеси под давлением из баллона 1 в баллон 2 (ИБ 

2) с функциональной смесью) 

DO 

Электропривод 3 (регулировка подачи воздушной 

смеси под давлением из баллона 1 в баллон 2 (ИБ 

3) с функциональной смесью) 

DO 

Электропривод 4 (регулировка подачи воздушной 

смеси под давлением из баллона 1 в баллон 2 (ИБ 

4) с функциональной смесью) 

DO 

Электропривод 5 (регулировка подачи воздушной 

смеси под давлением из баллона 1 в баллон 2 

(ИБ5) с функциональной смесью) 

DO 

Исполнительный блок 

Описание составлено для одного блока (количество исполнительных блоков варьируется от 

1 до 5 шт.) 

исполнительный ведомый блок 

Устройства контроля сред  

Температура в запальнике 

В запальнике установлен встроенный датчик кон-

троля температуры и с него считываются показа-

ния системой 

AI 

Датчик контроля давления 

В баллоне 2 

AI 

Датчик контроля уровня функциональной смеси в 

баллоне 2 

DI 

Датчик расхода перетекания смеси  AI 

Исполнительные устройства  

Электропривод - функциональная смесь йодида 

серебра 

(регулировка подачи функциональной смеси и 

баллона 2 на блок форсунка) 

DO 

Блок горелка с запальником (устройство поджига 

и горения функциональной смеси) 

DO 

 

Структура автоматизированной системы управления наземного аэрозоль-

ного дистанционно-управляемого генератора с адаптированными характеристи-

ками состоящая из головного блока и одного или нескольких исполнительных 

блоков, головной блок состоит из ведущего блока и блока реле, на базе програм-

мируемых логических контроллерах построенных на STM8S208С6 и 

STM8S003F3. Исполнительный блок состоит из одного единственного ведомого 
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блока, на базе программируемых логических контроллерах построенных на 

STM8S207К6. 

Таким образом, в заключении, можно рассмотреть, что система управления 

состоит из трех блоков: ведущего блока; исполнительного блока реле; исполни-

тельного ведомого блока. К ведущему блоку присоединены исполнительные 

блоки. Блоки системы принимают сигналы от датчиков и преобразуют их в циф-

ровое значение. Затем преобразованные в цифровое значение сигналы, переда-

ются в ведущий блок. Центральный процессор на основании полученных цифро-

вых значений от сенсоров и заданных пользовательских значений выдает ко-

манды исполнительным устройствам, которые запитаны через платы с сильно-

точными и слаботочными электронными ключами и реле.  
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Аннотация: В статье описан процесс анализа характеристик 

технологических установок наземного функционирования дистанционного 

аэрозоль-пиротехнического воздействия применяемых по всему миру в разных 

странах, определение отличий и преимуществ аэрозольных и пиротехнических 

наземных генераторов по совокупности параметров, с последующей 

рекомендацией разработки, проектирования и использования. 

Abstract: The article describes the process of analyzing the characteristics of 

technological installations for the ground operation of remote aerosol-pyrotechnic 

effects used around the world in different countries, determining the differences and 

advantages of aerosol and pyrotechnic ground generators by a set of parameters, 

followed by a recommendation for development, design and use. 

Ключевые слова: аэрозольный, пиротехнический, установка, генератор, 

совокупность параметров, разработка. 

Key words: aerosol, pyrotechnic, installation, generator, set of parameters, 

development. 

Одной из наиболее современных и безопасных разработок являются 

установки наземного функционирования или аэрозольные/ацетоновые и 

пиротехнические наземные управляемые генераторы [1, 4], которые 

диспергируют разогретые пары сухого или жидкого реагента на основе йодида 
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серебра в атмосферу на несколько километров в восходящие потоки в облако [2]. 

Такие генераторы закрывают задачи по устранению градобитий в 

сельскохозяйственных районах, в горных районах, на стоянках больших ритейл 

компаний. Наиболее эффективная установка таких генераторов происходит у 

подножий с наветренных сторон, чтобы захватить наиболее сильные восходящие 

потоки и максимально эффективно донести частицы йодида серебра в эпицентр 

облаков с градом. Когда происходит использование таких генераторов то 

сокращаются издержки на дорогостоящие ракеты и самолеты, а также в 

аэрозольных генераторах вырастает безопасность так как там нет взрывоопасных 

веществ. Наземные генераторы. В основном на пиропатронах эффективно 

применяются в ряде стран USA, Бразилия. Мексика, Испания, Франция и другие 

[3]. Проанализировав варианты применения таких генераторов (таблица 1), 

становится ясно что они достаточно эффективны и могут снизить активность 

градовых облаков и дальнейший ущерб до 50%, а если нужно вызвать дождь, то 

до 70%. Например, в Канаде в 70-е годы применение пиротехнических 

генераторов позволило увеличить на 50-65% количество выпадающих осадков. 

Во Франции компания ANELFA проводила работы и исследования, которые 

показали, что можно снизить ущербы от града на протяжении полувека свыше 

40% при использовании более полусотни генераторов. 

Таблица 1 - Различные типы установок и систем для эффективного 

регулирования осадков в разных странах 

 
Название 

технологи-

ческих 

установок 

наземного 

функциони-

рования ди-

станцион-

ного аэро-

золь-пиро-

техни-

Компа-

ния 

произ-

води-

тель  

Количественные и качественные характеристики использования тех-

нологии и технологических установок 

 

Цена, 

тыс. 

руб. 

Особен-

ности 

тактики 

воздей-

ствия 

Время 

рабо-

ты 

Мобиль-

ность/ 

взрыво-

опас-

ность/ 

ограни-

чение в 

 Время 

работы 

реагента 

при раз-

ных тем-

перату-

рах 

Масса 

и габа-

риты 

бата-

реи 

Число 

льдооб-

разую-

щих 

ядер с 

изделия 

при t0=-

100С 
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ческого воз-

дей-ствия 

пере-

возке 

Ацетоно-

вый НДУ 

генератор  

ООО 

«ЭЛЕ-

МЕНТ»

, 

Россия 

110,0 

Для эф-

фектив-

ного воз-

дей-ствия 

применя-

ется 

группа из  

2-3 уста-

новок 

Непре-

рывно 

Перенос-

ной/безо-

пасен/нет  

Непре-

рывно,15 

час. от 

одной за-

правки 

при лю-

бой t0 

60 кг, 

1100х1

200х38

0 мм 

- 

Реагент на 

основе йо-

дида сере-

бра, л 

ООО 

«ЭЛЕ-

МЕНТ»

, 

Россия 

1,5 

Равномер-

ное сжига-

ние реа-

гента 1,2 

литра 1% 

раствора 

AgJ в час 

 

Перенос-

ной/без-

опа-

сен/нет 

50 минут 1 литр 1015 

Наземный 

генератор 

на пиро-

патро-нах 

НАГ-07А 

ООО 

«РАДУ-

ГАТЕ-

ЛЕ-

КОМ», 

Россия 

150,0 

Для эф-

фектив-

ного воз-

действия 

применя-

ется 

группа из  

3-4 уста-

новок 

Непре-

рывно 

Перенос-

ной/взры-

воопа-

сен/да(с 

пиропа-

тронами) 

Непре-

рывно 6 

час. от 

одной за-

рядки 

при лю-

бой t0 

32 кг, 

1350х4

00х400 

мм 

- 

Генератор 

САГ-26 с 

йодидом се-

ребра, шт. 

АНО 

«Аген-

ство 

«АТ-

ТЕХ», 

Россия 

1,5 

Пиросос-

тав 34 гр. 

(8%  AgJ) 

сжигается 

за 4 ми-

нуты 

4 мин 

Перенос-

ной/опа-

сен/да 

4 минуты 

0,22 кг, 

380х26

х26 мм 

0,4*1015 

Пиропатрон 

ПВ-50 с йо-

дидом сере-

бра, шт. 

АНО 

«Аген-

ство 

14,2 

Пиросос-

тав 320 гр. 

(8%  AgJ) 

сжигается 

1 мин 

Перенос-

ной/опа-

сен/да 

4 минуты 

0,74 кг, 

480х50

х50 мм 

1,5*1015 
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«АТ-

ТЕХ», 

Россия 

за 1 ми-

нуту 

Пусковая 

установка 

ТКБ-040 

Северо-

Кавказ-

ская 

проти-

вогра-

довая 

служба, 

Россия 

- 

На каж-

дом 

пункте 

воздей-

ствия 

2…3 уста-

новки 

ТКБ-040 

 

Ракетная 

уста-

новка/взр

ывоопа-

сен/да 

Объем 

зарядки 

12 ракет 

670 кг, 

2350х2

320х19

80 мм 

- 

Ракета про-

тивоградо-

вая «Ала-

зань-6» 

ФГУП 

«ЧПО 

им. Ча-

паева», 

Россия 

18,2 

Запуск 

противо-

градовых 

ракет по 

метеооб-

становке 

28 се-

кунд 

Ра-

кета/взры

воопа-

сен/да 

28 секунд 

8,8 кг, 

1600х1

07х107

мм  с 

опере-

нием 

6,6*1015 

Доставка 

самолетом 

в облако 

АНО 

«Аген-

ство 

«АТ-

ТЕХ», 

Россия 

100,0 

Борт осна-

щается 2-

мя кассе-

тами по 

128 пиро-

патронов. 

Поджиг 

полуавто-

матичес-

кий по ко-

манде с 

Земли 

5 часов 

Особые 

усло-

вия/взры-

воопа-

сен/да 

Непре-

рывно в 

течение 

времени 

нахожде-

ния в об-

лаке 

- - 

Наземный 

генератор 

на пиропа-

тронах 

«AN-

TIGRA

NIZO», 

Fraiburg

o, St. 

Ca-

tarinaБр

ази-лия, 

175,0 

Для эф-

фектив-

ного воз-

действия 

применя-

ется 

группа из  

непре-

рывно 

Перенос-

ной/взры-

воопа-

сен/да(с 

пиропа-

тронами) 

 

55 кг, 

1600х1

450х11

00 мм 

- 
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Арген-

тина 

3-4 уста-

новок 

Наземный 

аэрозоль-

ный генера-

тор 

ANELFA 

«ANEL

FA», 

Тулуза. 

Фран-

ция 

- 

Закрытая 

информа-

ция. Нет 

продаж 

систем в 

РФ, СНГ, 

Южную 

Америку 

- - 30 часов - 

При -15, 

за 1 час 

работы 

7,2*1014 

 

Автомати-

зирован-

ный назем-

ный пиро-

техниче-

ский гене-

ратор 

(AHOGS) 

North 

Ameri-

can 

Weather 

Consult-

ants, 

Inc. 

США 

- 

Для эф-

фектив-

ного воз-

дей-ствия 

применя-

ется неск-

ко устано-

вок 

1,2 

часа 
- - - - 

Наземный 

пиротехни-

ческий ге-

нератор 

"Sky Clear 

3" 

«Stroy-

project 

Trade 

Ltd.». 

Болга-

рия 

- - 
20 ми-

нут 
- - 

Масса 

пиро-

состава 

150 г 

4.5*1015 

Наземный 

пиротехни-

ческий ге-

нератор 

льдообразу-

ющих ядер 

«Sky Clear-

250» 

«Stroy-

project 

Trade 

Ltd.». 

Болга-

рия 

- - 4 часа - - 

Масса 

пиро-

состава 

714 г 

При ми-

нус 15 

 

5.3*1015 

 

Исходя из проведенного анализа (таблица 1), получаем что существующие 

в РФ разработки наземных генераторов используют пиропатроны с йодидом 

серебра, что дорого, жестко ограничен перечень производителей пиропатронов, 

строгие требования к перевозке, хранению и использованию взрывчатых 
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веществ, и лишь незначительно применяются аэрозольные установки. На 

сегодня в РФ и СНГ практически не применяются решения по доставке 

льдообразующих частиц в облако путем распыления с земли жидкого реагента в 

восходящие потоки.  По сравнению с зарубежными аналогами преимуществами 

могут являться система автоматического управления и удаленный контроль 

функционирования. 

Проанализировав труды и исследования по разработке, применению и 

внедрению наземных аэрозольных управляемых генераторов можно выявить ряд 

общих необходимых задач и условий для дальнейшей успешной разработки, 

проектирования и использования такого рода установок: 

– конструкция генератора должна быть выполнена таким образом, что он 

функционировал непрерывно 2 часа и больше;  

– чтобы генератор был эффективным, система должна генерировать такую 

процентовку частиц йодида серебра для льдообразования, чтобы эта цифра была 

приблизительно 1013част/г (при температуре за внутри облака минус шестьдесят 

градусов); 

– не допустимы громоздкие системы, которые нужно доставлять из разных 

частей. Сложно монтировать, специальные подкладки и так далее, конструкция 

должна быть жесткой, прочной, мобильной, легкой, с определенным диапазоном 

регулировок на местности; 

– в такого рода генераторах должны быть разработаны и предусмотрены 

различные системы управления, включения/выключения; 

– в таких генераторах режимы вкл./выкл. и рабочего состояния 

обязательно должны происходить онлайн или в реальном времени; 

– такого рода генераторы эффективно будут эксплуатироваться если 

разработчики сосредоточатся на использовании их как в низких слоях 

атмосферы, так и в высоких слоях под облаками. 

В заключении можно отметить, что в статье были проанализированы и 

определены совокупные общие параметры, требования и свойства, которыми 

должна обладать при ее возможной разработке и проектировании 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

26 

 

технологическая установка наземного функционирования дистанционного 

аэрозоль-пиротехнического воздействия. 
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Аннотация: В статье описана разработка и описание основных 

функциональных блоков пользовательского интерфейса устройств контроля и 

управления для системы дистанционного управления аэрозольного наземного 

дистанционно-управляемого генератора с адаптированными 

характеристиками, выбор среды специализированного объектно-

ориентированного программного обеспечения. 

Abstract: The article describes the development and description of the main 

functional blocks of the user interface of monitoring and control devices for the remote 

control system of an aerosol ground remotely controlled generator with adapted char-

acteristics, the choice of a specialized object-oriented software environment.  

Ключевые слова: Разработка, интерфейс, контроль и управление, про-

граммное обеспечение, аэрозольный генератор, автоматизированная система, 

дистанционный, адаптивные характеристики. 
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Для разработки специализированного объектно-ориентированного 

программного обеспечения для системы дистанционного управления 

аэрозольного наземного дистанционно-управляемого генератора с 
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адаптированными характеристиками была выбрана среда разработки 

программного обеспечения Java 11 (Java JDK (Java Development Kit)), среда 

разработки программного обеспечения, используемая для разработки Java-

приложений [1]. Которая полностью удовлетворяет требуемым задачам и 

обладает необходимым функционалом средств для визуального отображения 

информации о исполнительных устройствах, устройствах контроля 

ввода/вывода сигналов, общей работы системы дистанционного управления 

аэрозольного наземного дистанционно-управляемого генератора с 

адаптированными характеристиками. Графический интерфейс разработан на 

JavaFX — платформа на основе Java [1] для создания приложений с 

графическим интерфейсом.  

Внешний вид программы (рис. 1) для системы дистанционного управления 

аэрозольного наземного дистанционно-управляемого генератора с 

адаптированными характеристиками, где отображены основные 

функциональные информационные блоки, по которым оператор может 

контролировать и управлять работой генератора.  

В верхнем правом углу обозначены: «Головной блок», и его два 

функциональных состояния подключения к системе: - подключен, - не 

подключен; «Исполнительный блок 1» , и его два функциональных состояния 

подключения к системе: - подключен, - не подключен; «Исполнительный блок 

2» , и его два функциональных состояния подключения к системе: - подключен, 

- не подключен; «Исполнительный блок 3» , и его два функциональных 

состояния подключения к системе: - подключен, - не подключен; 

«Исполнительный блок 4» , и его два функциональных состояния подключения 

к системе: - подключен, - не подключен; «Исполнительный блок 5» , и его два 

функциональных состояния подключения к системе: - подключен, - не 

подключен. 

Ниже в левой части отображены наименования блоков головной или 

исполнительный по номеру, в середине отображены устройства контроля сред в 

различных узлах головного либо исполнительного блока опытного образца 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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батареи аэрозольных наземных дистанционно-управляемых генераторов 

повышенной мощности с адаптированными характеристиками: 

 

Рисунок 1 - Окно программы с основными функциональными блоками 

устройств контроля и управления аэрозольного наземного  

дистанционно-управляемого генератора с адаптированными  

характеристиками, разработанное на платформе JavaFX 

 

Головной блок. 

– Давление 1. Отображает состояние давления воздушной смеси в Баллон 

1, при наличии необходимого давления в Баллоне 1 отображается надпись – есть, 

когда давление падает то отображается надпись – нет; 

В каждом исполнительном блоке отображены одинаковые надписи 

устройства контроля сред. 

– Давление. Отображает состояние давления воздушной смеси в Баллоне 2 

каждого из обозначенных исполнительных блоков, при наличии необходимого 

давления, которое подается из Баллона 1 в Баллон 2 появляется надпись - работа, 

когда давление не подается/или недостаточное – закрыт; 

– Уровень. Отображает состояние уровня функциональной смеси в 

Баллоне2 в каждом соответствующем исполнительном блоке, когда уровень 
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функциональной смеси достаточен, отображается надпись – норма, когда 

функциональная смесь заканчивается/закончилась, то отображается состояние – 

пусто; 

– Горелка. Отображает состояние блока горелка в каждом 

соответствующем исполнительном блоке, присутствуют состояния либо –горит, 

либо –не горит. 

В правой части отображены исполнительные устройства контроля 

параметров системы управления опытным образцом батареи аэрозольных 

наземных дистанционно-управляемых генераторов. 

Головной блок. 

– Электропривод 1. Отображает состояние открытия-закрытия вентиля, 

управляемого мотор-редуктором подачи воздушной смеси под давлением на 

каждый соответствующий подключенный исполнительный блок, присутствуют 

состояния: закрыто, открыто 25%; 50%; 75%; 100; 

– Электропривод 2. Отображает состояние открытия-закрытия вентиля, 

управляемого мотор-редуктором подачи воздушной смеси под давлением на 

каждый соответствующий подключенный исполнительный блок, присутствуют 

состояния: закрыто, открыто 25%; 50%; 75%; 100; 

– Электропривод 3. Отображает состояние открытия-закрытия вентиля, 

управляемого мотор-редуктором подачи воздушной смеси под давлением на 

каждый соответствующий подключенный исполнительный блок, присутствуют 

состояния: закрыто, открыто 25%; 50%; 75%; 100; 

– Электропривод 4. Отображает состояние открытия-закрытия вентиля, 

управляемого мотор-редуктором подачи воздушной смеси под давлением на 

каждый соответствующий подключенный исполнительный блок, присутствуют 

состояния: закрыто, открыто 25%; 50%; 75%; 100; 

– Электропривод 5. Отображает состояние открытия-закрытия вентиля, 

управляемого мотор-редуктором подачи воздушной смеси под давлением на 

каждый соответствующий подключенный исполнительный блок, присутствуют 

состояния: закрыто, открыто 25%; 50%; 75%; 100; 
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– Насос давления. Отображает состояние устройства насос, который 

подкачивает воздух в Баллон 1 при условии, что в Баллоне 1 падает давление, 

присутствуют состояния: отключен; включен. 

Каждый исполнительный блок номером от 1 до 5. 

– Электропривод. Отображает состояние открытия-закрытия вентиля, 

управляемого мотор-редуктором подачи функциональной смеси в Баллоне 2 под 

дополнительным подкачанным давлением, присутствуют состояния: закрыто, 

открыто 25%; 50%; 75%; 100. 

В заключении можно сделать вывод, что под специализированное при-

кладное программное обеспечение в среде программирования IAR SYSTEMS, 

которое написано под конкретные структурные задачи сбора данных, обработки, 

анализа и управления исполнительными устройствами, было разработано объ-

ектно-ориентированное программное обеспечение в среде разработки Java 11, 

графический интерфейс разработан на JavaFX. Разработаны основные функцио-

нальные блоки пользовательского интерфейса устройств контроля и управления 

специализированного объектно-ориентированного программного обеспечения. 
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Аннотация. Рассматриваются различные подходы к пониманию термина 

«международные (частноправовые) трудовые отношения, осложненные ино-

странным элементом», а также историческая предпосылка их возникновения. 

Указываются источники, на основе которых применяются нормы международ-

ного частного права. Делается акцент на двух проблемных вопросах в сфере 

применения норм международного частного права в трудовой деятельности, а 

именно: вопрос трудовой дискриминации и вопрос, касаемый юрисдикции тру-

дового спора.  

Abstract. Various approaches to understanding the term «international (private 

law) labor relations complicated by a foreign element» are considered, as well as the 

historical background of their occurrence. The sources on the basis of which the norms 

of private international law are applied are indicated. The emphasis is placed on two 

problematic issues in the sphere of application of the norms of private international 

law in employment, namely: the issue of labor discrimination and the issue concerning 

the jurisdiction of a labor dispute. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации – наше 

государство «является демократическим правовым государством, основные 

направления политики которого, в первую очередь, направлены на защиту прав 

любого лица, в том числе лиц, которые осуществляют трудовую деятельность на 

территории нашего государства» [1]. 

Так, в соответствии с трудовым законодательством России, а именно ста-

тьей 10 Трудового кодекса России – «общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры Российской Федерации в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации являются составной частью 

правовой системы Российской Федерации» [2]. 

Прежде чем рассматривать заявленную тему, необходимо выяснить значе-

ние международных (частноправовых) трудовых отношений, осложненных ино-

странным элементом. 

Согласно мнению Кудрявцевой Л. В., Колесникова В. А., Базалей А. А., 

под международными трудовыми отношениями, осложненными иностранным 

элементом, понимаются «трудовые отношения, осложненные иностранным эле-

ментом, имеющие двойственный характер» [3].  

Другие ученые считают, что под частноправовыми трудовыми отношени-

ями с иностранным элементом следует понимать урегулированные нормами 

международного частного права фактические отношения, в которых стороны 

(представители двух разных государств) связаны между собой юридическими 

правами и обязанностями в сфере трудовой деятельности.  

Отметим, что на сегодняшний день, говоря о применимом праве в сфере 

трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, стоит рассматри-

вать статью 11 Трудового кодекса России, в которой законодатель изложил по-

ложения, касающиеся действия трудового законодательства. Согласно 
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вышеуказанной норме, правила, установленные на территории России трудовым 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учре-

жденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их уча-

стием, международных организаций и иностранных юридических лиц, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами или 

международным договором Российской Федерации. 

Тем самым, приведенная выше норма обеспечивает иностранным лицам, 

один из специальных принципов международного частного права - националь-

ный режим использования ими прав и обязанностей в сфере труда и служит до-

статочно весомой гарантией осуществления и защиты их законных интересов. И 

действительно, российское трудовое законодательство содержит определенное 

правило о применении к трудовым отношениям международного характера, воз-

никающим на территории РФ, российского коллизионного права. 

Таким образом, в Российской Федерации закреплена формула взаимодей-

ствия международного права и внутригосударственного права России.  

В соответствии с этим, источниками закрепления правового взаимодей-

ствия международных и отечественных норм, помимо основного закона государ-

ства – Конституции России, являются также Трудовой кодекс РФ, Федеральный 

закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 № 

10, а также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 123 2019 г. 

№ 24 «О применении норм международного частного права судами Российской 

Федерации».  

Раскрывая заявленную тематику, стоит упомянуть и исторический аспект 

вышеназванной темы. 

Действительно, одной из исторических предпосылок появления «ино-

странного элемента» в правовом пространстве нашего государства послужил 

распад СССР 1991 года, и впоследствии образования новых самостоятельных 

государств. Исходя из сложившейся на тот исторический момент обстановки, 
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граждане бывших Социалистических Республик, состоящих из бывших соотече-

ственников, преобразовались в иностранных граждан, что, в свою очередь, по-

влекло рост и развитие труда иностранных граждан на территории России.  

Перейдем к рассмотрению нескольких проблемных вопросов в сфере при-

менения норм международного частного права в трудовой деятельности. 

Первая проблема касается вопроса трудовой дискриминации.  

В данном случае, для соответствия норм трудового права РФ и междуна-

родных трудовых стандартов судьями РФ применяется Конвенция Международ-

ной трудовой организации «Относительно дискриминации в области труда и за-

нятий» 1958 года (МОТ). Стоит сказать, что основными задачами данной Кон-

венции является подтверждение недопустимости дискриминации, которая при-

водит к нарушению равенства и осуществления своих возможностей в сфере 

труда, она также регулирует только лишь правомерное установление ограниче-

ний, предусмотренных для отдельной категории граждан [3].  

Другой, значительной проблемой в трудовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом, остается вопрос об определении юрисдикции трудо-

вого спора с точки зрения законодательства и различных привязок.  

Действительно, нерешенность данного вопроса связанна с тем, что госу-

дарство не выработали какого-то единообразия и по сей день. Происходит ситу-

ация, когда спор одновременно подсуден судам из двух или более государств.  

Так, Брюссельская конвенция 1968 г. в статье 14 дает право выбора стра-

нам самим «выбрать суд, который будет рассматривать их спор» [4. 196–208]. 

Если же между сторонами нет договоренности, то юрисдикция разрешения дан-

ного трудового спора будет установлена на месте выполнения самой рабочей 

функции.  

В случае, когда деятельность осуществляется на территории одновременно 

нескольких стран, то дело рассматривается там, где расположена организация, в 

которой осуществляется основная работа – «закон места работы» (lex loci 

laboris).  

Приведем пример из судебной практики. Рассмотрим апелляционное 
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определение Алтайского краевого суда от 27 мая 2015 года по делу №33–

3356/2015, в котором истец был восстановлен на работу после незаконного 

увольнения. Согласно материалам дела, истец был уволен с занимаемой им 

должности в организации, которая подпадает под юрисдикцию Республики Ка-

захстан, но само рабочее место истца, в данном случае, находилось в Российской 

Федерации. Исходя из материалов, увольнение истца было осуществлено в соот-

ветствии с трудовым законодательством РФ. А по итогу применению подлежали 

нормы трудового законодательства Республики Казахстан в соответствии с за-

ключенным Соглашением между правительствами указанных государств. 

Таким образом, рассматривая вопрос о коллизиях регулирования трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, в международном частном 

праве, можно сделать вывод о том, что нормы международных договоров в об-

ласти регулирования трудовых отношений с иностранным элементом, направ-

лены, в первую очередь, на защиту прав работника в спорных ситуациях, что 

позволяет избежать неопределённости в регулировании этих отношений, но не-

смотря на это и защиту прав работодателя также.  

Однако основной проблемой, на сегодняшний день, все также остается от-

сутствие единообразия в области применения норм международного частного 

права среди общего объема трудовых правоотношений, осложненных иностран-

ным элементом.  

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 2-

ФКЗ, от 01.07.2020 №11-ФКЗ) / Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 

31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

04.11.2022) / Собрание законодательство РФ, 2020, № 22, ст. 3378. 

3. Конвенция №111 Международной организации труда «Относительно 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

37 

 

дискриминации в области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 

42-ой сессии ГК МОТ) / Ведомости ВС СССР. 1961. №44.  Ст. 448. 

4. «Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного 

исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих спо-

ров» (заключена в г. Брюсселе 27.09.1968) / Библиотечка Вестника ВАС РФ. – 

М.: ЮРИТ-Вестник, 1999. – С. 196–208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

38 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 811.161.1 

 

О ПРИЕМАХ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

ФОЛЬКЛОРЕ 

 

Иващенко Юлия Юрьевна 

студент 

Научный руководитель: Заварзина Галина Анатольевна, 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет», город Воронеж 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию средств создания 

юмористического эффекта в текстах лингвистического фольклора, под кото-

рыми понимают устные и письменные высказывания языковедов. В работе ис-

следуются различные приемы языковой игры, встречающиеся в созданном уче-

ными-филологами сборнике «Лингвисты шутят». Делается вывод о том, что 

игровые приемы способствуют привлечению внимания слушателей или читате-

лей и усиливают воздействующий эффект высказывания. 

This article is devoted to the description of the means of creating a humorous 

effect in the texts of linguistic folklore, which mean oral and written statements of lin-

guists. The work explores various techniques of the language game found in the col-

lection "Linguists Joke" created by philologists. It is concluded that game techniques 

contribute to attracting the attention of listeners or readers and enhance the effect of 

speech. 

Ключевые слова: языковая игра, лингвистический фольклор, анаграмма, 

каламбур, контаминация, антаклазис 

Keywords: language game, linguistic folklore, anagram, pun, contamination, 
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antaclasis 

В настоящее время весьма актуален феномен языковой игры. Под данным 

термином понимаются намеренные отклонения от языковых норм, которые 

имеют место, «когда говорящий «играет» с формой речи, когда свободное отно-

шение к форме речи получает эстетическое задание» [2, с. 50]. Факты языковой 

игры могут иметь место и в повседневной речевой практике, и в создании тек-

стов, имеющих определенные цели. Зачастую с помощью языковой игры созда-

ется юмористический эффект. Рассмотрим использование данного феномена для 

создания комичных ситуаций в речи лингвистов. 

Устная и письменная речь лингвистов представляет собой определенное 

творческое направление, называемое лингвистическим фольклором. К данной 

области можно отнести и отдельные высказывания, и целенаправленно создан-

ные лингвистами тексты, содержащие иронический и юмористический аспект. 

При этом следует отметить, что для создания юмористического эффекта лингви-

сты профессионально используют фонетические, лексические и грамматические 

средства языка. В сборнике «Лингвисты шутят» (М., 2006) представлены разные 

приемы создания языковой игры: этимологические мифы, анаграммы, каламбур, 

лингвистические афоризмы, смешение разностилевой лексики, контаминиро-

ванные поговорки, ремейки, антаклазис и др.  

Одним из средств создания юмористического эффекта являются этимоло-

гические мифы – правдоподобные, но заведомо ложные истории слов. Данное 

средство отличается от понятия народной этимологии, поскольку имеет другие 

цели. Суть народной этимологии состоит в ошибочном осмыслении слова, ввиду 

созвучия с другими словами. Задача этимологических мифов – объяснить поня-

тие, используя мифические истории, которые должны создать у читателя впечат-

ление правдоподобности излагаемой этимологии. И. А. Стернин приводит сле-

дующие примеры этимологических мифов: «Род – различие по чисто случайным, 

внешним признакам», «Фразеологизм – тесное взаимодействие между двумя 

объектами, в результате которого один из них меняется до неузнаваемости» [3, 

с. 85] и т. д. То есть, этимологические мифы целенаправленно искажают 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

40 

 

достоверную этимологию слова.  

Для создания юмористического эффекта также используются анаграммы. 

Анаграмма – это слово или словосочетание, которое образовано путем переста-

новки букв, составляющих другое слово (словосочетание). Анаграмма является 

способом кодирования информации, поэтому часто используется писателями и 

поэтами при выборе псевдонима. Это явление отражено в сборнике «Лингвисты 

шутят». А.Ф. Журавлев приводит примеры анаграмм, которые возможно исполь-

зовать, изменяя фамилию и имя лингвиста Александра Востокова: 

− Вандал Коте Кроссов, 

− Востоковед Ларс Кан 

− Лев Сантос-Кокардов и т. д. [3, с. 55].  

Также Анатолием Федоровичем представлены анаграммы, связанные с та-

кими деятелями, как Александр Потебня, Виктор Жирмунский, Петр Саввич 

Кузнецов и др. Данное явление используется не только в русской литературе для 

выбора псевдонима писателем, но и в современной педагогике для развития 

мышления дошкольников и учащихся школы.  

Лингвистический каламбур создает в речи говорящего комичный эф-

фект. Данное явление О. С. Ахманова определяет как фигуру речи, состоящую в 

юмористическом использовании разных значений одного и того же слова или 

двух сходно звучащих слов. Используя лингвистический каламбур, можно назы-

вать предметы или явления созвучными им словами, но имеющими другое зна-

чение [1, с. 69]. Именно это несовпадение и создает комичный эффект. Напри-

мер, В. В. Мартынов рассказывает об использовании данного средства в кружке 

обсуждения лингвистических проблем: «Ахманова у нас именовалась Ахмамова, 

ученики Пиотровского – пиотроцкистами, а ученики Ревзина – ревизионистами» 

[3, с. 80]. Данный прием вкладывает в слова новые смыслы, создает контраст 

между звучанием и значением слова, используется для выражения иронии и са-

тиры.  

В сборнике встречается стихотворение «Евгений Онегин», передающее 

сюжет пушкинского произведения в ироническом аспекте:  
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Давно, еще в царской России, 

Жил Пушкин, любимец всех дам. 

Писал он стишки неплохие,  

А раз написал он роман. 

В романе герой был Евгений, 

Красивый и модный мужик, 

Имел он достаточно денег, 

Чтобы припеваючи жить [3, с. 91]. 

В тексте, созданном лингвистами, используется смешение лексики разной 

стилистической маркированности, что создает эффект несоответствия ситуации 

и стиля изложения за счет снижения высокого и возвышения низкого.  

Кроме перечисленных приемов создания комичного эффекта, следует от-

метить использование афоризмов. А. М. Калюта приводит следующие лингви-

стические афоризмы: «Скажи мне, кто я, а я скажу тебе, кто ты», «Век учись, век 

живись» [3, с. 138–139]. Данные высказывания составлены в форме кратких из-

речений на основе уже известных фраз, однако используются для выражения 

иронии.  

Также А. М. Калюта приводит примеры контаминированных поговорок. 

Он совмещает части разных пословиц и поговорок, создавая при этом новые 

фразы. Стоит отметить, что части известных изречений сгруппированы не хао-

тично. Новые выражения имеют иронический смысл. Например: «Слово не во-

робей, в мешке не утаишь», «Лучше синица в руках, чем бес в ребро» [3, с. 140]. 

Антанаклаза – омонимический каламбур, повтор слова в одной и той же 

грамматической форме, но с разными смысловыми оттенками или в разных зна-

чениях [4, с. 56]. А. М. Калюта приводит следующий пример антанаклазы: «Всё, 

что ни делается, не делается к лучшему» [3, с. 138]. При использовании одина-

ковых слов с разным смысловым значением создается комическая ситуация. На 

антанаклазисе строится контраст, создаются двусмысленные выражения. Дан-

ный прием часто встречается в стихотворениях русских поэтов.   

Таким образом, можно отметить, что приемы языковой игры способствуют 
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созданию юмористического эффекта в устной и письменной речи. Лингвисты, 

профессионально владеющие приемами языковой игры, создают новые слова, 

фразы, тексты, которые используются для выражения юмористического эф-

фекта. Комичные ситуации создаются посредством использования анаграмм, ан-

таклазиса, лингвистического каламбура, составления этимологических мифов, 

юмористических стихотворений и т. д.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ряд вопросов касающиеся 

цифровой экономики при рыночной экономике. В частности, касаемо развития 

предпринимательства при цифровой экономике. Дана аналитическая оценка 

развития предпринимательства в России. Рассмотрен вопрос взаимосвязи пред-

принимательства и цифровой экономики на современном этапе развития миро-

вой экономики. Сделаны определенные выводы для дальнейшего развития циф-

ровой экономики в предпринимательстве России. 

Ключевые слова: предпринимательство; экономика; категория; интер-

нет-ресурс 

Abstract. This article discusses a number of issues related to the digital economy 

in a market economy. In particular, with regard to the development of entrepreneur-

ship in the digital economy. An analytical assessment of the development of entrepre-

neurship in Russia is given. The question of the relationship between entrepreneurship 

and the digital economy at the present stage of the development of the world economy 

is considered. Certain conclusions have been drawn for the further development of the 

digital economy in Russian entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurship; economy; category; Internet resource 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

44 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

Российская экономика на сегодняшнем этапе, в результате своего развития 

в рыночной экономике за последние несколько десятков лет, сделала огромный 

шаг вперед. Это послужило тому, что российская экономика влилась в своем раз-

витии в мировую экономику. Главная особенность данной мысли в том, что, как 

на мировом уровне, так и в России, в жизнь общества вошла цифровая техноло-

гия. Предпринимательство в своём развитии в России, также не новичок. Тем 

более в связи с прогрессом информационных технологий в мировом сообществе, 

в данном случае в вопросах экономики, предпринимательство в своей деятель-

ности взяла на вооружение вопросы инноваций и развитие цифровой экономики. 

В России принят важный документ – «Программа развития цифровой эко-

номики в Российской Федерации до 2035 года», где конкретно поставлена сле-

дующая задача: 

– сформировать систему мер поддержки и стимулирования, обеспечиваю-

щую мотивацию субъектов экономической деятельности к цифровым иннова-

циям и исследованиям в области цифровых технологий. 

Что это даёт? Главная цель данного документа, это повышение конкурен-

тоспособности малых предприятий. Инструментом в данном вопросе как раз мо-

жет являться внедрение и развитие цифровых технологий в малый бизнес, то есть 

развитие инновационного предпринимательства в цифровой экономике, вернее 

предприятий малого бизнеса. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. 

Объектом исследования является взаимосвязь между предприниматель-

ством и развитием цифровых технологий. Прежде всего необходимо дать анали-

тическую оценку понятию – предпринимательство. Далее вопросам цифровых 

технологий. Соответственно взаимосвязь между этими терминами, или поняти-

ями. 

Предпринимательство – это есть экономическая категория, имеющая исто-

рические аспекты. То есть выражает реально существующие общественно-про-

изводственные отношения людей, призванные проявлять разные сферы, а 
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именно: 

– производство; 

– распределение; 

– обмен; 

– потребление материальных благ [1]. 

В условиях развития цифровой экономики предпринимательская деятель-

ность есть организация в рамках компетенций самого предпринимателя, что поз-

воляет получить по возможности максимальную прибыль, но только при усло-

вии создания востребованных обществом высокотехнологических товаров и 

услуг с применением цифровых технологий. 

Предпринимательство, как категория рыночной экономики, далеко не пол-

ностью изучено специалистами. Мнение многих специалистов, для точного 

определения во многом расходятся. Вместе с тем, необходимо отметить, что во 

многом мнение специалистов сходятся по таким вопросам, как: 

1. Основная цель предпринимательства, это получение прибыли. 

2. Деятельность предпринимательства полезна, как для общества, так и для 

экономики страны. 

3. Деятельность предпринимательства связана с риском. 

4. Организация деятельности предпринимательства является самостоя-

тельной, инициативной, инновационной. 

В работе развития малого предпринимательства использованы основные 

методы исследования, как анализ, динамика, пути совершенствования данной 

сферы, изучения рынка и пути совершенствования малого бизнеса в России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Цифровая экономика в современном мире, а именно в экономическом про-

странстве, имеет огромную практическую значимость и актуальность. Тем не ме-

нее, с уверенностью можно сказать, что однозначного и устойчивого определе-

ния дать невозможно, это мнение многих учёных. Почему так происходит? Дело 

в том, что цифровая практика, как таковая, опережает события, происходящие в 

мировом экономическом пространстве, а именно, некоторые из причин: быстро 
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устаревает литература; многие параметры меняются пока их фиксируют; разно-

образие подходов по определению цифровой экономики, цифрового хозяйству-

ющего субъекта.  

Термин «Цифровая экономика» впервые обозначил в своих трудах Дон 

Тапскот в 1997 году. Он обозначил двенадцать аспектов цифровой экономики: 

управление знаниями; цифровая коммуникация; виртуализация; молекуляриза-

ция; интеграция через интернет; уход от посредников; ковергенция; инновации; 

кастомизация потребления; мгновенное реагирование; глобализация; нарастание 

противоречий в обществе.  

Хотя прошло много времени с тех пор, аж 25 лет, все эти аспекты дей-

ствуют по сей день на практике и имеют огромное значение в цифровой эконо-

мике. 

Далее, в изучении данного вопроса, можно ссылаться и на другие труды 

видных учёных. В частности, в 2001 году Томас Мезенбург более точно опреде-

лил структуру цифровой экономики в пяти факторах: 

1. Электронная инфраструктура предприятий, включая программное обес-

печение, вычислительная техника. 

2. Электронная коммерция. 

3. Прирост ценности традиционных отраслей за счёт использования циф-

ровых технологий. 

4. Отличие в ценности рабочей силы цифровой экономики по сравнению с 

традиционной. 

5. Изменения в добавленной стоимости продукции и услуг цифровой эко-

номики. 

Интерес к данному обобщению является то, что охватывает все стороны 

цифровой экономики в комплексе. Важно отметить и то, что при нынешнем раз-

витии интернета останавливаться и считать эти пять факторов исчерпываю-

щими, по моему мнению, нельзя. Дело в том, что нематериальный актив сложно 

оценить.  

Несомненно, Интернет-ресурс является уникальным рычагом развития 
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цифровой экономики в современном экономическом пространстве во всём мире. 

Вместе с тем, создавая определённые бизнес-модели, при этом сохраняет и тра-

диционные, уже сложившиеся оффлайн-модели, которые имеют свои традици-

онные аспекты в экономике.  

Российская наука в цифровой экономике в своём развитии, немного от-

стаёт от зарубежной, так в основе своём начало берёт в 2014–15 годах. Более того 

затрагивает применение в отдельных отраслях, то есть по сравнению с зарубеж-

ными исследованиями и внедрением носит довольно-таки узкий характер. Вме-

сте с тем России необходимо строить новые отношения с мировой экономикой, 

в целях вхождения в цифровую среду, это есть абсолютно новые отношения 

между обществом и предприятиями. 

Цифровая экономика, как таковая не носит определённую линию, скажем, 

как в бизнесе электронной продукции, или в каком-то менеджменте цифровых 

предприятий и т. д. Надо полагать, цифровая экономика в своей сущности, не что 

иное, как цифровая технология, объединяющая в себе все виды деятельности 

цифровой экономики. То есть, это цифровая система сбора, обработки, хранения 

и передачи информации. Надежда на развитие цифровой экономики в России, 

это Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги сказанному, следует понимать, что цифровая экономика в 

ближайшем будущем кардинально изменит структуру мировой экономики. На 

сегодняшний день все предприятия в основе уже в структуре цифровой эконо-

мики, а именно: электронное документоведение; электронные подписи; про-

граммное обеспечение отдельных программ; связь с налоговыми органами и вне-

бюджетными фондами; рекламное обеспечение через интернет; конкурентоспо-

собность; ценообразование и т. д. Это не последний перечень вопросов, которые 

решает предприятие через интернет-сервис, то есть современной информацион-

ной инфраструктурой, что и является частью современной цифровой экономики. 

Бизнес вынужден подключиться к мировой экономике, как новый тип услуг, то 
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есть интегрироваться. Хоть и не высока доля цифровой экономики в мире, но 

вместе с тем на сегодня это 15% мирового ВВП. Какие бы различия ни были в 

политике между разными странами, но экономика и особенно на сегодня цифро-

вая экономика вынуждена в своём стратегическом развитии объединиться по 

трём основным факторам, а именно: инвестирование в Интернет-ресурс; высо-

кий уровень входа в Интернет; большая связь Интернета с другими отраслями 

деятельности. 

Государство, бизнес и наука должны быть объединены в стратегическом 

плане, для более полного и успешно развития цифровой экономики и идти в ногу 

с мировым экономическим сообществом.  
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Аннотация. В статье изучена эффективность применения проектной де-

ятельности на уроках математики и информатики обучающихся 10–11 классов. 

Рассмотрены способы применения метода проектов. 

The article examines the effectiveness of the application of project activities in 

mathematics and computer science lessons of students in grades 10-11. The ways of 

applying the project method are considered. 
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В современное время привлечь внимание детей к учебе довольно тяжело. 

Ежедневно они видят в социальных сетях своих кумиров, которые не стесняясь 

заявляют о том, что они не имеют образования. Таким образом у современных 

детей происходит обесценивание образования в целом, но в то же время они по-

свящают больше времени развитию своих талантов. Учителям для того, чтобы 

заинтересовать детей приходится придумывать и внедрять в обучение новые ме-

тодики. Одной из таких методик является проектное обучение.   

Проектная деятельность способствует развитию творческих способностей, 

мотивирует на самостоятельную работу, подбор и обработку информации, а в 

следствии и созданию конечного продукта.   

Метод проектов берет своё начало еще в XVI веке. Тогда появляется сам 
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термин «проект» в деятельности техников и архитекторов.  Позднее ученые 

стали обращать внимание способности и задатки ребенка, и исходя из них про-

исходило обучение и воспитание детей. При этом процесс обучения заключался 

в процессе познания мира, ученик выполняет задания и этим осуществляет про-

цесс саморазвития и самовоспитания. При применении проектного обучения 

ученик выполняет исследование, в результате он не только узнает что-то новое, 

но и развивает стремление к получению новых знаний, умений, а также приоб-

ретает важные социально значимые навыки если работа является групповой.  

К середине XIX века в технических вузах США инженеры начинают рас-

сматривать проект как инструмент приобретения знаний и навыков на практиче-

ской деятельности.  

Внимание русских педагогов с акцентировалось на методе проектов лишь 

в начале XX. В 1905 году Станислав Теофилович Шацкий и архитектор Алексан-

дром Устиновичем Зеленко создают первые в России детские клубы. В которых 

работа происходит между учителем и небольшой группой учеников. Остальной 

коллектив детей являются участниками - наблюдателями этой работы.   

Роль современного учителя при выполнении проектов изменяется в зави-

симости от этапов работы над проектом. Однако на всех этапах педагог высту-

пает как помощник. Педагог не передает знания, а обеспечивает деятельность 

школьника, то есть:  

– консультирует. Учитель задает вопросы, которые размышления, самосто-

ятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя 

образовательную среду и т. п. При реализации проектов учитель — это консуль-

тант, который должен удержаться от подсказок даже в том случае, когда видит, 

что учащиеся «делают что-то не то»;  

– мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности - залог успеш-

ной работы над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться 

принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности 

как ситуацию выбора и свободы самоопределения;  

– наблюдает. Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, 
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нацелено на получение им информации, которая позволит учителю продуктивно 

работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий 

по оценке уровня сформированное компетентностей учащихся, с другой [2].  

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над 

проектом: ученик становится субъектом деятельности. При этом школьники сво-

бодны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной 

цели. Им никто не навязывает, как и что делать. Следует признать, что каждый 

ученик имеет право: не участвовать ни в одном из текущих проектов; участво-

вать одновременно в нескольких проектах в разных ролях; в любой момент 

начать новый проект.  

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов 

работы. Но на всех этапах он:  

– выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, 

предоставляемое ученику, является не только фактором мотивации, формируя 

чувство причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как про-

цесс принятия на себя ответственности;  

– выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о 

ролевом участии в командной работе. Взаимодействие с учителем консультан-

том позволяет освоить еще одну ролевую позицию. Выход за пределы школы в 

поисках информации или для проверки (реализации) своей идеи заставляет всту-

пать во взаимоотношения со взрослыми людьми (библиотекарь, дворник и т. п.) 

и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых происходит переход с 

позиций социальной инфантильности (он ответственный опекун, я безответ-

ственный потребитель) на позиции сотрудничества (он профессионал, выполня-

ющий свою работу, принимающий решения; я - человек, делающий конкретное 

дело и несущий за него ответственность);  

– оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Уча-

щийся оценивает «чужой» продукт - информацию с позиций ее полезности для 

проекта, предложенные идеи с позиций их реалистичности и т. п. В то же время 

он оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. 
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Для того чтобы научить учащихся адекватно оценивать себя и других, необхо-

димо дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из них уча-

стие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось (непонимание, недоста-

ток информации, неадекватное восприятие своих возможностей и т. д.). Даже не 

самый удавшийся проект имеет большое положительное педагогическое значе-

ние. Анализ (самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, неожи-

данных последствий деятельности, понимание ошибок усиливают мотивацию 

для дальнейшей работы, например, формируют личный интерес к новому зна-

нию, если «провал» проекта обусловлен неверно интерпретированной информа-

цией или непроверенными данными. Подобная рефлексия позволяет сформиро-

вать оценку (самооценку) окружающего мира и себя в микро- и макросоциуме 

[1].  

Существенным моментом при организации проектной деятельности явля-

ется обучение школьников умению проектировать.  

Этой цели может служить печень проектов образующие межпредметные 

связи в том числе и на уроках.   

Организовывая проектную деятельность в средней школе, педагогу необ-

ходимо учитывать следующие аспекты:   

Проектное задание должно соответствовать возрасту и уровню развития 

школьника.  

Должна быть учтена проблематика будущих проектов, которая должна 

быть в области интересов учеников.   

Должны быть созданы условия для удачного исполнения проектов (нали-

чие материалов, данных, мультимедиа).   

Прежде чем дать ученикам проектное задание, следует предварительно 

осуществлять подготовку к ведению такой деятельности. Руководить проектами, 

помогать ученикам и консультировать их. Отрабатывать со школьниками при-

ёмы проектной деятельности, совершенствуя при этом общеучебные умения.   

При выборе темы проекта — не навязывать информацию, а заинтересовать, 

мотивируя их к самостоятельному поиску.   
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Обсуждать с учащимися выбор источников информации: библиотека, 

справочники, интернет, периодические издания и т. д.   

В процессе подготовки к проектной деятельности целесообразно органи-

зовывать для учеников совместные экскурсии, прогулки, наблюдения, экспери-

менты, акции [3].  

В ходе изучения школьного курса математики, на уроках были применены 

методики, подразумевающие выполнение проектов. Рассматривая результаты 

уроков - проектов можно сделать вывод, что усвоение материала произошло 

успешнее. Обучающиеся проявили интерес к участию в подобных уроках и вы-

полняли задания самостоятельно, что говорит о качественном усвоение.   

После изучения новых темы в стандартных условиях и после изучения но-

вой темы в условиях урок – проект, были проведены самостоятельные работы. 

Итоги самостоятельной работы проводимой после изучения новой темы на стан-

дартном уроке приведены на Рисунок 1 Результаты самостоятельной работы «Ра-

циональные уравнения и неравенства».  Исходя из данных графика видно, что в 

параллели 10-х классов, где обучается 59 человека на оценку «2» самостоятель-

ную работу написали 8 учащихся, что составило приблизительно 11%. На оценку 

«3» написали приблизительно 26%. На оценку «4» написали приблизительно 

38%. На оценку «5» написали приблизительно 25%.  На оценку «4» написала 

большая часть детей. 

 

Рисунок 1 - Результаты самостоятельной работы  

«Рациональные уравнения и неравенства» 
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Далее нами был проведён урок – проект, по теме «Степень положительного 

числа». После чего была дана самостоятельная работа. Результаты самостоятель-

ной работы представлены на Рисунок 2 Результаты самостоятельной работы 

«Степень положительного числа».  

Из 59 человек на оценку «2» написали 7 человек, что составило приблизи-

тельно 8%. На оценку «3» написали 16 человек, что составило приблизительно 

17 %. На оценку «4» написали 45 человек, что составило приблизительно 49 %. 

На оценку «5» написали 24 человека, что составило приблизительно 26%. На 

оценку «4» написала большая часть детей.   

 

Рисунок 2 - Результаты самостоятельной работы  

«Степень положительного числа» 
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общения между детьми, что создает благоприятную обстановку работы в класс-

ном коллективе.  

Следуя новым стандартам в обучении, учитель рано или поздно встреча-

ется с проектной деятельностью. Успешность предстоящей работы заключается 

не только в профессионализме учителя, но и в его творческом подходе к выпол-

няемому делу.   

Проведя проекты на уроках, которые соответствовали КТП и при выпол-

нении которых были соблюдены временные ограничения, можно составить сле-

дующие рекомендации для учителей начинающих практиковать на уроках мате-

матики и информатики метод проектов:  

Необходимо разобрать возможные способы организации проектной дея-

тельности в имеющихся условиях;  

Подобрать запас тем и проблем, которые будут актуальны;  

При организации проектной деятельности необходимо учесть современ-

ные тенденции, потребности и возрастные особенности детей.  

Необходимо составить этапы таким образом, чтобы во время выполнения 

проекта участникам было интересно, все учащиеся были распределены в группы, 

где участники, дополняющие друг друга.  

Важная задача учителя является соблюдение временных ограничений. Так 

как длительность урока составляет 40 минут, то работа должна быть макси-

мально продуктивной каждую минуту;  

Введение кружка «Занимательная математика», в программе которого уча-

щимся предстояло бы выполнить проекты по заданным темам. Тайминг таких 

проектов был бы намного больше, чем ограничение в 40 минут. Это может быть 

одна или две недели на выполнение. При встречах на занятиях кружков учитель 

направляет учащихся при затруднениях в работе;  

Уделение внимания тематическим дням естественных наук, а также прове-

дение конференций и круглых столов по решению актуальных проблем;  

Внедрение проектной деятельности на уроках с привлечением других учи-

телей предметников;  
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Прохождение курсов и постоянное саморазвитие учителей, посещение ма-

стер классов и обмен опыта;  

Работа с образовательными интернет-платформами.  

Обучение для школьников, образованное в творческой форме, реализация 

проектов и инициатив значительно повысит учебную мотивацию на уроках ма-

тематики, информатики и естественнонаучных предметов.  
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Аннотация. В статье рассмотрено то, как рефлексия помогает ребенку 

не только оценить свои знания и качество своей работы, но и систематизиро-

вать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учащихся. Ре-

флексия имеет практическую значимость, если ребенок понимает: ради чего он 

изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем; что он изучил на за-

нятии; и какой вклад в общее дело он может внести.  

Abstract. The article discusses how reflection helps a child not only to evaluate 

their knowledge and the quality of their work, but also to systematize the experience 

gained, compare their successes with the successes of other students. Reflection is of 

practical importance if the child understands: why he is studying this topic, how it will 

be useful to him in the future; what he learned in class; and what contribution he can 

make to the common cause. 

Ключевые слова: рефлексия, экологическая культура, учащиеся, знания, 

образование, экология 

Keywords: reflection, ecological culture, students, knowledge, education, ecol-

ogy 

В современном мире каждый человек должен осознавать, беречь и любить 

природную среду. С самого раннего детства мы должны воспитывать экологиче-

скую культуру у подрастающего поколения. Именно поэтому, сейчас актуально 
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говорить об экологическом воспитании и образовании. Особый интерес у ре-

бенка вызывает удивительный мир природы, он знакомится с новыми живот-

ными и растениями, с их местами обитания, образом жизни, с живой и неживой 

природой и т. д. В. А. Сухомлинский заметил, что мир, окружающий ребенка – 

это прежде всего мир природы с безграничными богатствами явлений, с неис-

черпаемой красотой. И именно природа – зеленая лаборатория под голубым не-

бом – во все времена и у всех народов была источником обучения, воспитания и 

развития. Путей решения экологических проблем немало, но среди них есть важ-

ный и непростой – развитие экологического образования и просвещения населе-

ния. Возникает задача воспитания поколения людей с экологическим мировоз-

зрением, с развитой экологической культурой. Экологическое образование офи-

циально признано сегодня как одно из приоритетных направлений совершен-

ствования деятельности образовательных систем. Экология в настоящее время 

является основой формирования нового образа жизни, характеризующегося гар-

монией в отношениях человека с окружающей средой [1]. 

В современном понимании, содержание естественнонаучной направленно-

сти в дополнительном образовании детей включает в себя формирование науч-

ной картины мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся в об-

ласти естественных наук, развитие у них исследовательской активности, наце-

ленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между 

ними, экологическое воспитание, приобретение практических умений, навыков 

в области охраны природы и природопользования. 

Занятия в детском объединении «Мир вокруг нас» Белгородского Дворца 

детского творчества направлены на развитие у учащихся познавательных инте-

ресов и интеллектуальных способностей, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и экологического сознания, Основное внимание уделяется 

развитию экологических знаний у детей.  

На занятиях обучающиеся развивают свои интеллектуальные способности, 

пополняя сведения об окружающем мире, тесных экологических связях, суще-

ствующих в природной среде. У детей формируется бережное отношение ко 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

59 

 

всему живому и рациональное использование природных ресурсов.  

Как правило занятие строится по следующему плану:  

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы занятия, создание мотивационной ситуации. 

3. Тест-игра на закрепление пройденного материала. 

4. Теоретическая часть – презентация. Основные термины и приемы. 

5. Практическая часть. Выполнение работы. 

6. Закрепление пройденного материала. 

7. Рефлексия. Подведение итогов занятия. 

Применительно к занятиям, рефлексия – это этап занятия, в ходе которого 

учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты 

своей деятельности [2]. 

Рефлексия помогает учащимся сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образователь-

ный путь. 

Простыми словами, рефлексия – это самооценка. Но как ее проводить, и 

какие методы использовать педагог решает сам. В большинстве случаев этот этап 

урока представлен в виде карточек, которые учащиеся заполняют в конце заня-

тия, или выбирают карточку с определенным цветом, которые означают «По-

нял/или не понял», «интересно/или не интересно». Иногда педагог просто огра-

ничивается вопросом: «Вам понравилось занятие?» Все учащиеся дружно отве-

чают: «Да!» – и все расходятся по домам. Казалось бы, придраться не к чему: 

рефлексия была? Была! Учащиеся поставили оценку занятию? Поставили! Но 

цель рефлексии немного другая. Не стоит забывать о том, что рефлексия – это то 

новое, к чему стремится современная педагогика: учить не науке, а учить 

учиться. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и 

выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить 

свои успехи с успехами других учащихся. Тем более если на своих занятиях мы 

хотим воспитать у ребенка экологическую культуру. 

Если ребенок понимает: ради чего он изучает данную тему, как она ему 
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пригодится в будущем; что он изучил на данном занятии; и какой вклад в общее 

дело он может внести, то занятия проходят не зря, и рефлексия имеет практиче-

скую значимость.  

Для меня важно понимать, как ребята усваивают полученные знания, и по-

этому я разделила рефлексию на несколько этапов: деятельностная рефлексия и 

итоговая рефлексия.  Итоговая рефлексия проводится в конце занятия. Но для 

того, чтобы учащиеся в процессе занятия оценивали свою деятельность, а также 

что у них получилось, а что нет, то в начале занятия, я раздаю карточки на кото-

рых изображено дерево (в зависимости от сезона, весной и осенью – просто де-

рево и отдельно листочки, зимой ель – и отдельно игрушки на елку), по мере 

выполнения каких-либо задач ребята украшают дерево, если задание выполнено 

успешно, то листик или игрушку зеленого цвета вешают на дерево, если допу-

щена ошибка – то листик или игрушка красного или жёлтого цвета, в зависимо-

сти от ошибок. Так по мере украшения дерева, к концу занятия становится ясно, 

как ребенок поработал в течении занятия. Это и есть деятельностная рефлексия. 

Итоговая рефлексия. В конце занятия я задаю каждому ребенку по 3 во-

проса: 

– что узнал(а)? 

– что не понял(а)? 

– что я теперь буду делать, чтобы помочь нашей природе? 

Ребята кратко отвечают на вопросы. 

В самом конце ребята фиксируют свои результаты деятельностной рефлек-

сии, в таблице «Шкала моей деятельности» (Таблица 1), эта шкала оформлена в 

виде таблицы, где каждое занятие ребята ставят свой результат, и мы можем про-

следить как ребенок в течение долгого времени работает на занятиях. Помимо 

этого, не только педагог может увидеть результат работы ребенка, но и родители. 

Такая таблица, помогает ребенку организовать себя, и увлеченно участвовать в 

занятии. 

Результат работы виден, полученные знания по экологии, ребята исполь-

зуют на практике, например, большинство ребят попросили своих родителей 
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сделать кормушки для того, чтобы подкармливать птиц зимой.  

Таблица 1 - Таблица «Шкала моей деятельности» 

 
Дата занятия 1 3 7 8 10 14 15 17 20 21 23 27 28 30 

Результат моей де-

ятельности 

              

 

Итак, в педагогической практике для решения экологических проблем осо-

бенно востребованными являются поиски путей эффективного формирования 

экологической культуры школьников, имеющих важное социальное, психологи-

ческое и педагогическое значение.  В результате организации рефлексии и 

оценки учащихся, а также их собственной самооценки мы можем определить 

уровень знаний учащихся по данному вопросу. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает особенности, доказывая важ-

ность и необходимость модернизации существующих дополнительных образо-

вательных программ в соответствии с целями новой концепции развития допол-

нительного образования на примере деятельности детского объединения ТСК 

«Очарование».  

Annotation. This article reveals the features, proving the importance and neces-

sity of modernization of existing additional educational programs in accordance with 

the goals of the new concept of development of additional education on the example of 

the activities of the children's association TSK "Charm". 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, бальные танцы, 

одаренность, развитие способностей, развитие таланта 

Keywords: additional education of children, ballroom dancing, giftedness, de-

velopment of abilities, talent development 

Способности, талант, одаренность – это те понятия, которые всегда вызы-

вают особый интерес и повышенной внимание у педагогов. Ученые, философы, 

психологи издавна занимались исследованием этих явлений. На разных этапа 

развития общества выдвигались разные трактовки и определения этих терминов. 

До сих пор многие люди считают эти слова синонимами, однако современное 

общество сумело синтезировать все полученные ранее знания и исследования и 
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дать, наконец, точные определения каждого из этих слов, выделить сходство раз-

личия. 

Сегодня, когда мы говорим о способностях человека, то имеем ввиду его 

возможности в той или иной деятельности. Эти возможности приводят как к зна-

чительным успехам в овладении деятельностью, так и к высоким показателям 

труда. Одарённость — это уровень развития каких-либо способностей человека, 

который связан с их развитием, но, от них независимый. А вот талант – это при-

сущие от рождения способности, которые раскрываются с приобретением 

навыка и опыта. Таким образом, и талант и одаренность – связаны с развитием 

способностей. Именно поэтому в системе образования развитию способностей 

уделяют большое внимание. 

Развитие способностей у детей и подростков очень важная педагогическая 

задача, решая которую все же необходимо учитывать вызовы времени, современ-

ные тенденции, социальный запрос, а самое главное – удовлетворять интересы 

учащихся.  

Прежде, чем развивать какие-либо способности необходимо понимать 

условия их развития. А самым главным условием развития способностей высту-

пает склонность к занятию данным видом деятельности. Само понятие склон-

ность определяется как предрасположенность к чему-либо. Соответственно, пер-

вый этап развития способностей – выявление склонностей. Следующий этап – 

активное включение ребенка в те виды деятельности, в которых соответствую-

щие способности развиваются. Затем необходимо ребенка включат в другие 

виды деятельности для того, чтобы развивать разные способности. Для того 

чтобы развитие способностей было наиболее эффективным важно, чтобы педа-

гоги обладали определенными компетенциями в области психологии и педаго-

гики, умеющие использовать и применять в своей работе современные методы и 

средства обучения. Но и этого будет недостаточно, если в системе образования 

не будет поддержки. Именно поэтому действующая концепция развития допол-

нительного образования нацелена на создание условий для развития способно-

стей учащихся, самореализации и поддержки талантов.  
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В детском объединении танцевально-спортивный клуб «Очарование» раз-

витие способностей учащихся всегда занимало приоритетное место. Это связано 

с тем, что спортивно-бальные танцы один из самых сложных требовательных ви-

дов хореографии. Ребенок, занимающийся спортивно-бальными танцами, разви-

вает не только физические способности, такие как сила, выносливость, гибкость, 

но и другие способности. В общей сложности можно выделить виды способно-

стей, которые развиваются средствами спортивно-бальной хореографии: 

1. учебные и творческие.  

2. умственные и специальные.  

5. музыкальные 

6. литературные 

7. художественно-изобразительные. 

Работая много лет в системе дополнительного образования, пришло пони-

мание того, что главная задача дополнительного образования не подготовить го-

товых специалистов, а показать детям разнообразие видов деятельности и разви-

тие разносторонних способностей. Чтобы ребенок, вырастая, имел как можно 

больше способностей, которые всегда можно применить в любой сфере.  

Человечество развивается, и ничто не стоит на месте. Педагоги, как никто 

другой всегда должны быть на шаг впереди. В связи с этим деятельность дет-

ского объединения модернизируется, обновляются образовательные программы. 

Таким образом, в детском объединении «Очарование» было принято решение 

организовать такую образовательно-воспитательную систему, которая удовле-

творяла бы потребности разных категория учащихся: и тех, что обладают выда-

ющимися способностями, и тех, у кого способности скромные, но есть желание 

их развивать. 

Для учащихся, обладающих одаренностью, была разработана отдельная 

программа, которая нацелена на формирование устойчивых знаний, умений и 

навыков в области спортивно-бального танца, направленных на подготовку к вы-

бору будущей профессии. Развитие навыков свободной импровизации, творче-

ского мышления и креативности.  Срок реализации программы – 1 год.  
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Данная программа направлена на изучение спортивно-бальных танцев ода-

ренными учащимися, которые освоили спортивно-бальные танцы, но хотят про-

должать заниматься спортивно-бальной хореографией, участвовать в конкурс-

ной деятельности, а также подготовиться к поступлению на хореографические 

отделения в учебные заведения средне-специального и высшего образования. 

Содержание программы содержит следующие разделы:  

– История хореографического искусства.  В данный раздел включены 

темы: основные этапы развития хореографического искусства, основные этапы 

развития спортивных бальных танцев. 

– Направления и стили танца. Раздел включает темы: народный танец, 

эстрадный танец, современный танец. 

– Классический танец.  В этом разделе учащиеся изучают классический 

экзерсис и классические танцевальные комбинации. 

– Бальный танец. Европейская программа. В этот раздел входят темы:  

Терминология и техника танцев Европейской программы. Изучение вари-

аций танцев Европейской программы. 

– Композиция и постановка танца. Здесь учащиеся занимаются Поста-

новкой хореографических миниатюр. 

– Импровизация. Данный раздел включает темы: направления и виды им-

провизации, и отработка универсальных приемов импровизации. 

Таким образом, у учащихся появилась возможность с одной стороны зани-

маться любимым делом, принимать участие в конкурсной деятельности, само-

утвердиться и реализовать свой творческий потенциал, а с другой стороны – це-

ленаправленно получать знания, умения и навыки, которыми должны обладать 

потенциальные абитуриенты учебных заведений, поступающие на хореографи-

ческие отделения.  

Подводя итог, следует отметить, что такое подход в образовательно-вос-

питательной деятельности детского объединения «Очарование» соответствует 

современным вызовам времени и удовлетворяет интересы учащихся и их роди-

телей. Ведь кто-то приходит к нам, чтобы разносторонне развиваться, а кто-то 
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желает стать выдающимся танцором. Чтобы занятия были эффективными для 

разных категорий детей, необходимо дифференцировать учебный процесс. Та-

кой подход помогает развивать способности, развивать одаренность и поддержи-

вать таланты. 
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Аннотация. Продуктивность мыслительной деятельности школьников 

не в полной мере отвечает задачам современного обучения. Современные тех-

нологии обучения должны активизировать мыслительную деятельность. При-

менение трёхфазовой базовой модели технологии развития критического мыш-

ления через чтение и письмо на уроках в школе приводит к овладению обучаю-

щимися практическими мыслительными навыками.   

The productivity of the mental activity of schoolchildren does not fully meet the 

tasks of modern education. Modern learning technologies should activate mental ac-

tivity. The use of a three-phase basic model of technology for the development of crit-

ical thinking through reading and writing in the classroom at school leads to the mas-

tery of practical thinking skills by students. 

Ключевые слова: мыслительная деятельность, критическое мышление, 

мотивация к деятельности  

Keywords: cognitive activity, critical thinking, motivation for activity 

Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся время, с которым свя-

зывают стремительный рост информации, высокими темпами происходит 
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увеличение объёма знаний человека в структуре мышления.  

Но с точки зрения овладения логическими законами процесс мышления 

протекает, как правило, стихийно. Поэтому продуктивность мыслительной дея-

тельности школьников, к сожалению, остаётся далеко позади их возможностей и 

не в полной мере отвечает задачам современного обучения. 

Сегодня вопрос о развитии мыслительной деятельности учащихся в теории 

и практике обучения стоит особенно остро, так как исследования последнего вре-

мени выявили у школьников большие возможности усваивать научные понятия, 

применять знания и умения, как в привычной, так и в нестандартной ситуации. 

Трудно себе представить сферу жизни, где способность ясно мыслить была бы 

не нужна. 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или 

проблема, у которой нет готового способа решения. Если есть стремление что-то 

понять, в чём-то разобраться, то здесь тоже речь идёт о мышлении.  

Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и 

подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. Он также 

осознаёт, что возможны иные решения той же проблемы, и старается доказать, 

что выбранное им решение логичнее и рациональнее прочих.  

Современные технологии обучения и воспитания должны не просто 

способствовать усвоению новой информации, но и формировать 

интеллектуальные умения, активизировать мыслительную деятельность, 

помогать учащимся конструировать собственные знания в рамках своей 

собственной поисковой деятельности. А значит, основной упор должен быть 

сделан на свободном развитии вместо попытки формировать каждую личность 

по заданному стандарту. 

Но можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества 

ума, мышление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать 

умение думать. 

В современной общеобразовательной школе выявлены следующие 

затруднения, которые встречаются в массовой практике и успешно решаются в 
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опыте использования образовательной технологии «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо»: 

− в умение современных детей работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; 

− в умение пользоваться различными способами интегрирования 

информации; 

− в умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу;  

− в умение решать проблемы самостоятельно; 

− в умение большинства обучающихся вырабатывать собственное мнение 

на основе осмысления различного опыта, идей и представлений; 

− в умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; 

− в умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 

других; 

− в способности самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); 

− в способности брать на себя ответственность; 

−  в выстраивании конструктивных взаимоотношений с другими людьми. 

Образовательная технология «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» позволяет создавать ситуации, в которых формируются и 

оцениваются группы сложных (интегрированных) умений учащегося. При 

применении технологии первостепенным условием выступает следующий 

принцип - ученик в рамках работы по данной образовательной технологии 

является субъектом своей деятельности. И это положение рассматривается не 

как окончательная цель, а как обязательное условие. 

Конструктивизм подчеркивает активную роль учащихся в создании 

(конструировании) знания на базе собственной деятельности. 

Конструктивистская теория утверждает, что, поскольку мы интерпретируем 

новый опыт в свете наших понятий, базирующихся на предыдущем опыте, все 
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ранее «сконструированное» дает учащимся схемы или познавательные основы 

для всего, что им предстоит сконструировать (создать) в будущем.   

Применение технологии развития критического мышления, как средства 

для развития мыслительной деятельности учащихся, весьма эффективно. 

Использование технологии развития критического мышления: 

− развивает мыслительную деятельность; 

− формирует умение аргументировано высказываться, задавать разумные 

вопросы, делать логические умозаключения. 

Методы и приёмы технологии способствуют: 

− лучшему запоминанию изученного материала; 

− активизируют деятельность учащихся на уроке; 

− формулирование вопросов развивает познавательную деятельность. 

Различные формы рефлексии развивают: 

− способность формулировать мысли; 

− помогают лучше понять причины явлений. 

−  способность у учащихся изменить отношение к собственным ошибкам 

и затруднениям, возникающим в ходе работы (они стали восприниматься ими 

более спокойно, возросло умение преодолевать трудности, доводить начатую 

работу до конца); 

− мотивацию учащихся к дальнейшей деятельности (они учатся 

рефлексировать свою деятельность и развивают коммуникативную культуру); 

− создают атмосферу доверия, сотрудничества в системе «учитель-ученик-

класс», вырабатывают осознанное отношение к индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности.  

Применение трёхфазовой базовой модели технологии развития критиче-

ского мышления через чтение и письмо на уроках в школе приводит к овладению 

обучающимися практическими мыслительными навыками. Это даёт им возмож-

ность эффективно сортировать информацию на основе идей, отобранная инфор-

мация приводит к коррекции идей и трансформируется в практические формы 
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поведения. Обучающиеся становятся критическими мыслителями, будущее при-

надлежит тем, кто критически анализирует информацию и выстраивает свои соб-

ственные реальности. При этом критическое мышление означает не негатив-

ность суждений или критику, а разумное рассмотрение разнообразных подходов 

с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация на кри-

тическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый 

ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает своё мнение в контексте учебной 

программы. 
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Аннотация. На современном этапе развития дополнительного образова-

ния возможность применения компьютерных технологий на занятиях позво-

ляет привнести в процесс обучения массу плюсов. Мультимедийная презентация 

позволяет добиться более высокого уровня наглядности предлагаемого матери-

ала, значительно расширить возможности включения разнообразных упражне-

ний в процесс обучения. 

Abstract. At the present stage of the development of additional education, the 

possibility of using computer technology in the classroom allows you to bring a lot of 

advantages to the learning process. Multimedia presentation allows you to achieve a 

higher level of clarity of the proposed material, significantly expand the possibilities 

of including a variety of exercises in the learning process. 

Ключевые слова: мультимедийная презентация, компьютерные техноло-

гии, наглядность, естественнонаучная направленность 

Keywords: multimedia presentation, computer technology, visibility, natural 

science orientation 

Современное обучение невозможно без использования информационных 

компьютерных технологий. Это также касается предметов естественнонаучного 

цикла, т. к. именно они формируют единую картину мира, а с помощью 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«Научные достижения и инновационные подходы: теория, методология, практика» 

 

73 

 

цифрового обеспечения и наглядного показа мы можем оценить и узнать все осо-

бенности и тайны окружающей нас среды.  На занятиях в объединениях есте-

ственнонаучной направленности особое внимание уделяется овладению обуча-

ющимися традиционными методами научного познания окружающего мира: 

теоретическому и экспериментальному, что не всегда интересно детям с низкой 

познавательной активностью. Современные дети все меньше обращаются за ин-

формацией к книгам, а стараются получить ее из компьютера. Использование 

новых информационных технологий значительно поднимает уровень обучения 

при низкой мотивации обучающихся [1]. 

На современном этапе развития дополнительного образования возмож-

ность применения компьютерных технологий на занятиях позволяет привнести 

в процесс обучения массу плюсов. Компьютерные технологии и Интернет помо-

гают в обеспечении учебного процесса новыми, ранее недоступными материа-

лами, которые позволяют построить занятие эффективным и интересным. Заня-

тия с применением Интернет-технологий, а в частности с применением мульти-

медийных презентаций, отличаются высокой организованностью, слаженно-

стью. Мультимедийная презентация позволяет добиться более высокого уровня 

наглядности предлагаемого материала, значительно расширить возможности 

включения разнообразных упражнений в процесс обучения. 

Под презентацией подразумевается передача или представление аудито-

рии новой для нее информации, т. е. в общепринятом понимании презентация – 

это демонстрационные материалы для публичного выступления: praesento (лат.) 

– передаю, вручаю; present (англ.) – представлять. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы вы-

ступления, подготовленные в виде компьютерных слайдов. При наличии необ-

ходимого технического оборудования эти слайды можно проецировать на экран 

в увеличенном виде [2]. 

Одна их самых перспективных и используемых на сегодняшний день тех-

нологий – презентационная, позволяющая одновременно задействовать графи-

ческую, текстовую и аудиовизуальную информацию, иначе говоря, 
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представляющая собой сочетание самых разнообразных средств представления 

информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-

вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяет донести информацию 

до потребителя в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме [3]. 

На занятиях в объединении «МоЭк» Белгородского Дворца детского твор-

чества использование, в процессе обучения, мультимедийных презентаций поз-

воляет максимально емко и содержательно дать необходимую информацию по 

изучаемой теме. Текстовая часть презентации представляет собой только основ-

ные мысли по теме или термины для усвоения. Использование мультимедийных 

презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе за-

нятия, будь то освоение новой темы, проведение практических занятий, или же 

приведение мастер-классов и т. д. Для создания презентаций в основном исполь-

зуется программа MS PowerPoint. Это компьютерное средство интересно тем, 

что его может создать любой педагог, имеющий доступ к персональному компь-

ютеру. Время для создания презентации зависит от количества слайдов, мастер-

ства педагог и качества самой презентации. 

Новые информационные технологии вообще, и использование мультиме-

дийных систем в частности, способны в немалой степени и разгрузить педагога, 

и повысить заинтересованность обучающихся. Будущее дополнительного обра-

зования невозможно без расширения использования современных технических 

средств в обучении, задача педагога быть «в ногу со временем». 

Итак, давайте поговорим о преимуществах использования мультимедий-

ных презентаций на занятиях: 

– правильно оформленные слайды привлекают внимание обучающихся: 

детям, да и взрослым тоже, обычно сложно усваивать на слух большие объемы 

информации. Правильно подобранный текст, или картинка, анимация или видео, 

помогут вам акцентировать внимание ваших слушателей. Помимо того, пра-

вильно подобранные акценты повышают шансы на запоминание информации, 

так как в нужный момент ваши слушатели с помощью ассоциативного ряда 

вспомнят полученную информацию. Также помните, что чем больше органов 
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чувств задействовано, тем лучше запоминается информация (включайте в свою 

презентацию – аудио и видео файлы, анимации и т. д.); 

– экономия времени и повышение эффективности – лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать: сложные моменты следует продемонстрировать на 

анимации. Они работают эффективнее, чем нудные рассказы. На свои занятиях, 

помимо теоретических знаний, я даю и практические. Вместе с ребятами мы де-

лаем поделки из природного материала, в презентацию я включаю поэтапное вы-

полнение всех этапов работы, что удобно, так как скорость работы у ребят раз-

ная, кто-то быстро освоил, а кому-то нужно чуть больше времени, так каждый 

ребенок работает в привычном для него режиме, и все достигают нужного ре-

зультата; 

– мобильность – бывают такие ситуации, когда занятие нужно провести не 

в своем кабинете, и вместо того, чтобы переносить весь наглядный материал в 

другое место, вы берете Flash-накопитель, на котором находится ваша презента-

ция, и проводите занятие. Неоспоримый минус, данной ситуации, это то, что там, 

где вы будете проводить свое занятие, должно быть соответствующее компью-

терное оборудование (компьютер, проектор, др.); 

– повышает мотивацию учащихся – презентации можно оформлять в раз-

ных стилях, придумать сюжет занятия, здесь все зависит от креативности и фан-

тазии педагога (презентация-игра, презентация-путешествие и т. д.). Это нра-

вится детям, так как они примеряют на себя разные роли, будь то ученый-иссле-

дователь, главный ландшафтный дизайнер, селекционер-ботаник и т. д. Если за-

нятие построено в формате викторины, то и презентация сделана соответ-

ственно; 

– увеличивает работоспособность – дети внимательно следят за происхо-

дящим на экране, а значит, более вовлечены в процесс. Вероятно, они усвоят весь 

материал и покажут лучшие результаты; 

– стимулирует креативное мышление – на занятиях в объединении, как я 

отметила ранее, мы выполняем творческие задания, тем самым мы развиваем 

фантазию и креативное мышление обучающихся. Трудно использовать 
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воображение и выдумывать необычные решения, когда перед глазами только 

учебники, или какие-либо пособия. Лучшие средства – красочные слайды и кар-

тинки, анимации, или видеосюжеты. 

Таким образом, в современных реалиях, применение компьютерных тех-

нологий, а в частности мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность 

преподаваемого материала, которая способствует комплексному восприятию и 

лучшему запоминанию. Презентации облегчают показ фотографий, рисунков, 

графиков, географических карт, гербарных материалов. Кроме того, используя 

анимацию и вставки видеофрагментов, возможна демонстрация динамичных 

процессов. Еще одно преимущество – это то, что в презентации помимо тексто-

вого (визуального) материала, можно вставить аудио- и видеофайлы, все это 

означает, что излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и вос-

принимается на уровне ощущений. Так, информация закрепляется еще и подсо-

знательно. Но еще одним преимуществом использования мультимедийны пре-

зентаций является быстрота и удобство воспроизведения. 
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