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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 633.13:631.52(470.67) 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБРАЗЦОВ ОВСА К СОЛЕВОМУ СТРЕССУ 

  

 Ахадова Э.Т., младший научный сотрудник, 

Баташева Б.А., д. биол. н. 

Филиал Дагестанская опытная станция ФГБНУ ФИЦ ВИР.  

Куркиев К.У., д. биол. н. 

¹Филиал Дагестанская опытная станция ФГБНУ ФИЦ ВИР  

²НОУ ВПО «Социально-педагогический институт»  г. Дербент 

 

 

Аннотация. Изучена устойчивость овса к солевому стрессу. В исследования 

включены 48 образцов культуры разного эколого-геграфического происхождения. 

Дана сравнительная оценка проростковой и взрослой солеустойчивости. Выделе-

ны источники, рекомендуемые для включения в селекционные программы. 

Ключевые слова: овес, солеустойчивость, источники. 

 

  Abstract. We studied the resistance of oats to salt stress. In the study included 48 

samples of culture of different eco-geographic origin. Comparative assessment prorost-

covo and adult salt tolerance.The sources recommended for inclusion in selection pro-

grams are allocated. 

 

Keywords: oats, salt tolerance, sources. 

 

Введение. Засоление почв наносит большой ущерб народному хозяйству, так 

как оно резко снижает урожайность растений и качество сельскохозяйственной 

продукции. Изучение устойчивости с/х культур к солевому стрессу особенно важ-

но для условий республики Дагестан, где под солончаками занято около 486 тыс. 

га земли.  

Исследование солеустойчивости образцов овса из мирового генофонда – акту-

ально. 

Овес обладает целым спектром физиологических признаков, которые позво-

ляют ему произрастать в контрастных условиях. Важнейшие районы происхожде-

ния и разнообразия всего рода находятся преимущественно в аридных зонах с не-

достаточным увлажнением; разной степенью засоления и кислотности почвы, а 

иногда и пониженных температур при подъеме в горные области. Засухо -, холо-

до-, солеустойчивость и сопряженные с ними признаки являются характерными 

для многих видов овса. 
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Повышение устойчивости создаваемых сортов к неблагоприятным абиотиче-

ским факторам значительно повышает общую адаптивность важнейших сельско-

хозяйственных культур [5,15]. 

Неблагоприятные эдафические условия являются одним из лимитирующих 

факторов внешней среды. Они влияют на поступление основных элементов пита-

ния в растение [14], на продолжительность прохождения отдельных фаз развития 

и вегетационного периода, на отдельные элементы продуктивности и, в конечном 

счете, на общую продуктивность растений [9,12]. 

Культурный овес менее требователен к почве, чем пшеница и ячмень, и может 

расти на супесчаных, глинистых и торфянистых почвах. Посевной овес лучше 

других зерновых культур переносит повышенную кислотность, а сорта культур-

ного вида A.byzantina могут произрастать в засушливых условиях и на засоленных 

почвах [4,6,7]. Средиземноморские культурные овсы -A.byzantina и отдельные 

формы песчаного овса A.strigosa отличаются хорошей выносливостью к засоле-

нию почвы[1].  

Несмотря на значительное разнообразие по солеустойчивости внутри основ-

ных солеустойчивых культур, значение признака достоверно снижается от пше-

ницы через ячмень к овсу посевному. Оценка большой выборки образцов куль-

турных растений и их диких родичей позволяет выделение перспективных 

форм[9]. 

Солонцеватые почвы для овса малопригодны. Засоленность почвы лучше пе-

реносят сорта византийского овса. 

Меньшую требовательность овса к почвам можно объяснить, прежде всего, 

хорошим развитием его корневой системы. Корни овса проникают в пахотный 

слой глубже, чем корни яровой пшеницы, и обладают большей усваивающей спо-

собностью [7]. 

Изучение влияния почвенных факторов на растение проводится с использова-

нием различных методик[2,8,10]. Для выделения устойчивых форм используют 

модельные опыты в водной культуре, которая позволяет быстро оценить материал 

на стадии проростков [11,13]. 

Материалы и методы. Работа проведена на Дагестанской опытной станции 

ВИР в 2010-2015 гг. В лабораторных условиях оценка проростковой солеустойчи-

вости осуществлена по методике ВИР [8]. Выборка включала 48 образцов овса из 

мирового генофонда разного эколого-географического происхождения.  

В основу метода определения солеустойчивости растений по прорастанию се-

мян в солевых растворах положен стандартный метод определения всхожести, в 

котором наряду с проращиванием семян на дистиллированной воде вводятся ва-

рианты параллельного проращивания их на солевых растворах. 

Семена овса проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смо-

ченной дистиллированной водой в термостате при 23
о
С в течение 3 суток. В каж-
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дой чашке помещалось по 50 семян одного образца. Через 3 суток проростки пе-

ресаживали на рулоны фильтровальной бумаги, предварительно смоченные в воде 

(«контроль») и в приготовленных растворах соли («опыт») по 10-15 штук, на оди-

наковом расстоянии друг от друга (1 см). Рулоны переносили на растворы хлори-

стого натрия двух концентраций 5 и 7 атм. 0,70 и 0,98%, соответственно. Кон-

трольный вариант – вода. Через 7 суток проводили измерения. Определяли длину 

и сырую массу ростков и корешков.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили по Б.Д. Дос-

пехову [2]. 

Результаты и обсуждение. В данной работе исследовали влияние двух кон-

центраций хлоридного засоления (NaCl) на рост и развитие растений овса. В каче-

стве основного критерия солеустойчивости использовали относительную длину 

ростка. 

Выявлена широкая изменчивость признака. Величина критерия при концен-

трации NaCl- 0,70% (5 ат) варьировала в пределах 12,6… 92,0 %.В варианте 0,98% 

(7 ат) минимальное значение показателя составляет 12,8; максимальное – 92,7 %. 

По величине показателя сорта овса распределяли в три класса (табл. 1): слабоус-

тойчивые (0-25%), среднеустойчивые (25-50%) и высокоустойчивые (более 50%). 

 

Таблица 1. Распределение образцов овса по солеустойчивости. Дербент, 2015г. 

Изучено 

образцов, шт 

Устойчивость, % 

слабоустойчивые среднеустойчивые высокоустойчивые 

0-25 25-50 >50% 

шт. % шт. % шт. % 

                                                            Вариант: 0,70% (5 ат) NaCl 

48 3 6,25 17 35,4 26 54,2 

                                                              Вариант: 0,98 (7 ат) NaCl 

48 6 12,5 37 77,1 5 10,4 

 

Определены объемы трех выделенных классов в сравниваемых вариантах 

опыта. Характер распределения образцов при 5 ат: 6,25, 35,4 и 54,2% тогда как 

при 7 ат: 12,5, 77,1 и 10,4%, соответственно. Из анализа результатов следует, что 

дифференциация сортов овса по солеустойчивости наиболее отчетлива при 0,98% 

NaCl. При этом доля среднего класса максимальна (77,1%), а объемы крайних 

классов минимальны и равновелики (12,5 и 10,4%). 
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Из результатов сравнительной оценки влияния разных концентраций соли 

на растения овса следует, что с увеличением содержания NaCl в субстрате усили-

вается степень угнетения. Так, объем класса высокоустойчивых в варианте 5 ат 

составляет 54,2% при 7 ат. - 10,4% (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Влияние солевого стресса на рост и развитие проростков овса 
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В работе использован также показатель накопления биомассы. Определена сы-

рая масса ростков (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Распределение образцов овса по накоплению биомассы  

проростков в условиях засоления. Дербент, 2015г. 

 

Изучено 

образцов, шт 

                            Относительная сырая масса ростков, % 

Слабоустойчивые среднеустойчивые 
высокоустойчи-

вые 

        40,0-60,0           60,0-80,0         80,0-100 

шт. % шт. % шт. % 

                                                 Вариант: 0,70% (5 ат) NaCl 

48 8 16,7 25 52,1 15 31,2 

                                                    Вариант: 0,98 (7 ат) NaCl 

48 13 27,1 29 60,4 6 12,5 

 
Данные свидетельствуют о снижении массы ростков под влиянием солевого 

стресса. Ингибирование процесса накопления биомассы усиливается с увеличени-

ем концентрации соли. 

Угнетение роста растений при засолении субстрата в период гетеротрофного 

питания проростков, видимо, обусловлено снижением интенсивности мобилиза-

ции запасных питательных веществ на ростовые процессы, а при выходе на ауто-

трофное питание снижением интенсивности накопления сухого вещества, тесно 

связанный с процессом фотосинтеза. Кроме того при засолении субстрата снижа-

ется интенсивность деления клеток. 

В результате лабораторно-полевой оценки солеустойчивости образцов овса вы-

делены источники, рекомендуемые для включения в селекционно-генетические 

программы (табл. 3). 
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ВЛИЯНИЕ   МОРФО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

ГРАНАТА 
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Алиев Х.А., к. с-х. н., Кафарова Н.М., н. с. 

ФГБНУ «Дагестанская селекционная опытная станция виноградарства 

и овощеводства» 

 

Аннотация.  В статье приводятся данные о росте и развитии гра-

ната в Южном Дагестане. Описываются среднемноголетние данные влия-

ния низких температур аномально холодных зим 1972, 2008 и 2012 гг. на об-

щее состояние и восстановление растений. Подробно описываются резуль-

таты влияния размеров и частей побега на приживаемость и развитие кор-

невой системы, в т.ч. при обработке корневином.   

Ключевые слова:  гранат, морозостойкость, восстановление расте-

ний, черенки, укоренение, приживаемость, корневин. 

 

INFLUENCE MORPHO - PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

VEGETATIVE ORGANS GRENADES ON ROOT DEVELOPMENT 

 

Kazahmedov R.E., doctor of biological sciences,  

Gabibov T.G., сandidate of аgricultural siences, 

Aliyev H.A., candidate of agricultural sciences, 

Kafarova N.M. researcher. 

 

Federal State Scientific Institution "Dagestan Breeding Experimental Station 

of Viticulture and Horticulture" 

 

Abstract. the article presents data on the growth and development of gar-

net in southern Dagestan. Describes the medium to long-term data the effects of 

low temperatures abnormally cold winters 1972, 2008 and 2012 on the General 

condition and recovery plants. Describes in detail the results of the influence of the 

dimensions and parts to escape to the survival and development of the root system, 

including in the processing kornevinom.  

Keywords: culture grenades, frost resistance, recovery, cuttings, coro-

nene, survival, kornevin. 
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Субтропики в нашей стране занимают очень небольшую площадь. Основ-

ные субтропические районы находятся на побережье Черного и Каспийского мо-

рей – там, где наиболее тѐплый  и влажный климат. 

Гранат культивируется в Республике Дагестан  с 1915 года. Еще в 40-е го-

ды в республике  занимались  вопросами изучения и освоения граната в промыш-

ленных масштабах. [2,4]. 

           В феврале  1948 года Совет Министров СССР в своем  постановлении обя-

зал сельскохозяйственные  органы  в течение 1948-1950 годов значительно рас-

ширить площади, занятые инжиром, гранатом и хурмой.            

 В 1948 г. было принято Постановление Дагестанского Правительства о развитии 

в Дагестане субтропического садоводства.    

По морозостойкости (по Г.Т. Селянинову) культура гранат относится к VI 

группе. С 60 годов  ХХ века в Южном Дагестане имелись промышленные посадки 

граната. Однако    в суровые зимы 1971-72 гг. была отмечена значительная гибель 

надземной части  (сохранялась только под снежным покровом). В дальнейшем 

восстановление происходило  за счет поросли. Незначительный урожай, при этом, 

наблюдали лишь на 3 год.  

    Повторная гибель плодоносящих растений граната  1967 года посадки была от-

мечена от аномальных морозов в 2008 году, когда температура понизилась в янва-

ре – феврале до – 18
0
С. В этих условиях также была  отмечена полная гибель мо-

лодых деревьев до снежного покрова. В дальнейшем, после очередного восста-

новления порослью, 4-летние молодые растения  граната вновь подверглись дей-

ствию аномально-низких для зоны возделывания температур зимой 2011-2012гг.. 

По данным гидрометеостанции «Дербент», в феврале температура  в некоторых 

элементах рельефа понизилась до -20 – 24 ºС. За 2012 год поросль дала 120-180 см 

прироста  и в 2013 году отмечено цветение в июне-июле, после чего завязались 

единичные плоды. Зима 2014 года была относительно холодной, температура в 

январе-феврале опускалась до -12 -14
0
С, отмечено повреждение граната по 3-му 

баллу  (из 5).  

    Место и условия проведения научно - исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводилась на производственно-

экспериментальной базе ФГБНУ ДСОСВиО, расположенной в г. Дербент с южной 

стороны на древне-каспийской террасе.  

Климат района умеренно – континентальный.  

Растения инжира и граната начинают и заканчивают вегетацию при сред-

несуточной температуре воздуха 9-11º. Плодоношение возможно при сумме ак-

тивных температур не менее 3600 º и при продолжительности вегетационного пе-

риода не менее 210 дней. Неукрывная культура граната и инжира рентабельна, ес-

ли деревья повреждаются морозами не чаще одного раза в 15 лет. По данным гид-

рометстанции «Дербент», средняя температура воздуха наиболее холодного меся-
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ца января +1,4
0
С. Среднегодовая температура воздуха равна +12,5

0
С.  Среднего-

довое количество осадков составляет 393 мм, в т. ч. за теплый период (IХ-III) – 

287 мм, за период интенсивного роста (V-VIII)  87 мм. Гидрометрический коэф-

фициент в летний период опускается до 0,2, что указывает на необходимость 

орошения граната (субтропических культур). 

На ДСОСВ и О в 1967 году была заложена коллекция граната  на площади 

0,8 га из 29 сортов. Гранат размножается посевом семян, прививкой, прикорневой 

порослью и укоренением черенков. В производственных  условиях, для  выращи-

вания саженцев соответствующих сортов  применяют укоренение вполне одереве-

невших черенков. При размножении граната семенами, признаки материнского 

сорта повторяют только около 48-50% сеянцев, но их  константность до некоторой 

степени условна: плоды обычно имеют мелкие зерна  и более крупные семена. Ос-

тальные 50-52% сеянцев представлены различными формами, среди которых 

большая часть имеет плоды средних и низких вкусовых качеств.                                    

Способность граната к легкому укоренению черенков в сочетании со свой-

ством давать обильную поросль, практически  исключили необходимость  приме-

нения окулировки и прививки для его размножения. Эти способы более сложны и 

влекут за собой необходимость постоянного удаления поросли, отрастающей на 

подвое.  

В производственных условиях для заготовки черенков главным образом 

используется поросль гранатового куста, а также жировые побеги, отрастающие за 

лето от ветвей различного возраста. [1]. 

  При заготовке посадочного материала используются хорошо развитие 

порослевые побеги по всей их длине, но обязательно только со здорового урожай-

ного куста. [3]. 

В наших опытах черенки граната сажали предварительно подготовленные 

по размерам (15, 20, 25 и 30см) и по частям побегов (верхний, средний и нижний). 

Контроль оставили без обработки, а опытные черенки обрабатывались  «корневи-

ном». 

Результаты исследований 

На приживаемость черенков в питомниках значительно влияют их размеры. 

Нами установлено, что оптимальная длина черенков граната -15 - 20 см, при диа-

метре не менее 8-10 мм. обуславливающие высокий процент укоренения черенков 

при  хорошем качестве саженцев. 

Отмечено, что у коротких,  опытных  черенков (15-20 см) показатели корне-

образования намного выше, чем у длинных. Такие черенки очень удобны при по-

садке, немаловажна и экономия посадочного материала. Наблюдениями установ-

лено, что процесс каллусооброзования у них протекает в менее глубоких,  лучше 

прогреваемых и аэрируемых  слоях почвы. В свою очередь, более ранние сроки 

укоренения этих черенков определяют и их лучший рост (84,6 см), по сравнению с 
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длинными в среднем на 32 см – 62,7%. При обработке корневином приживаемость 

коротких черенков превышала контрольный вариант на 30-60% (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние длины черенков граната сорта Агдашский (посадка 

15.04.2014 г)  на приживаемость при обработке корневином на 30.10.2014 г. 

 

Размеры 

черенка, см 

Контроль Опыт 

% приживаемо-

сти 

длина побегов, 

см 

% приживаемо-

сти 

длина побе-

гов, см 

15 30 52,5 90 48,7 

20 60 61,1 90 68,2 

25 30 48,3 80 26,2 

30 40 40 60 30,2 

 

В опыте по оценке частей побега на приживаемость (верхний, средний, 

нижний) – при обработке корневином у черенков (с верхней и  средней части) со-

ставило – 100%, а с нижней части – 80%. Это на 20% больше (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние обработки корневином различных частей побегов 

граната (посадка 15.04.2014) на приживаемость на 30.10.2014 г. 

Части побе-

гов, 20-30 см 

Контроль Опыт 

% приживае-

мости 

длина побе-

гов, см. 

% приживаемо-

сти 

длина побе-

гов, см. 

Верхний               30         46            100      40,5 

Средний               80         40,4            100       44,4 

Нижний               90         37,7             80       31,1 

 

В контроле без обработки, лучшие результаты были получены у черенков, 

взятых со средней и нижней части  (80,90%), у черенков с верхней части прижи-

ваемость была значительно ниже (всего 30%). При обработке приживаемость час-

тей побега увеличивалась  на 10 - 20% , по сравнению с необработанными. (табл. 

3,4). 
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        Таблица 3. Развитие саженцев граната сорта Агдашский  (30.10.2014г) 

№ 

п/п 

 

Варианты Рост саженцев, см 

Контроль Опыт 

1 2 3 Средний 1 2 3 Средний 

1. 15см. 65 105 71 80,3 105 66 83 84,6 

2. 20см. 81 91 86 86 52 95 99 82 

3. 25см. 29 51 48 42,6 65 49 39 51 

4. 30-40см. 27 79 45 50,3 54 59 37 50 

Части побегов, длиной 20 – 30 см. 

5. Верный 82 49 58,6 63,2 51 93 63 69 

6. Средний 46 120 73 79,6 92 46 53 63,6 

7. Нижний 101 57 35 64,3 76 81 114 90,3 

 

Таблица 4. Средние показатели роста саженцев в  % опыта к контролю 

 

Контроль Опыт % 

80,3 84,6 105,3 

86 82 95,3 

42,6 51 119,7 

50,3 50 99,4 

Части побегов, длиной 20 – 30 см 

63.2 69 109,2 

79,6 63,6 79,9 

64,3 90,3 140 

 

   Среднее количество корней саженцев граната сорта Агдашский в контроле 

без обработки  - 20,6,  сумма длины корней – 429,3 см. При этом 2-х ярусность от-

мечена только у одного саженца. 

   При обработке корневином количество корней составило – 25,3,  что на 

4,7% больше чем в контроле, а сумма длины корней – 631,3см,  что на  202,0 см 

или на 47,0% больше чем в контроле. У двоих саженцев было отмечено 2-х ярус-

ное ветвление корней (табл. 5). 
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Таблица 5. Развитие  корневой системы саженцев граната сорта Агдашский на 

06.11.2014 г 

 

Варианты 

опыта 

Номера 

кустов 

Расклад 

по яру-

сам 

Кол-во 

корней, 

шт. 

Длина 

корней, см 

Общая 

сумма кор-

ней, шт 

Общая 

сумма дли-

ны корней, 

см 

Контроль 

1 1 20 363 20 363 

2 1 24 489 24 489 

3 1 13 324 18 

 

436 

2 5 112 

 Общий  62 1288 

Средний  20,6 429,3 

Опыт 

1 1 17 430 17 430 

2 1 9 205 30 721 

2 21 516 

3 1 16 330 29 743 

2 13 413 

  Общий  76 1894 

Средний  25.3 631,3 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Саженцы граната – 2014 год 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Результаты исследования показали, что  гранат -  пластичная,   быстро вос-

станавливающая культура, на 3-й год после гибели надземной части  дают еди-

ничные плоды.   

    Выявлено, что  оптимальной длиной  для укоренения черенков граната яв-

ляется размеры 15 – 20 см. При обработке корневином приживаемость коротких 

черенков выше на 30 - 60 %, чем без обработки. Приживаемость верхней  и сред-

ней частей побегов  на 20% выше, чем  нижней. При обработке корневином при-

живаемость одноименных частей побега на 10 – 20 % больше,  чем без обработки. 

Количество корней при  этом на 4,7% больше,  чем без обработки, а суммарная  

длина корней  на 47 % больше,  чем без обработки. 

Выявлено, что для лучшего укоренения черенков граната оптимальной  явля-

ется  длина побега 15-20 см, обуславливающая высокий процент укоренения че-

ренков при хорошем качестве саженцев. При обработке корневином приживае-

мость коротких черенков граната выше на 30-60%, чем без обработки. Приживае-

мость вышерасположенных  частей побега (верхняя и средняя части) на 20% вы-

ше, чем нижней. При обработке корневином частей побега граната приживаемость 

на 10-20% больше, чем без обработки. При обработке корневином количество 

корней на 4,7 больше, чем без обработки, а сумма длины корней на 202,0 см или 

на 47,0% больше,  чем без обработки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА КАРТОФЕЛЕ С УЧЕТОМ 

ТАКСОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОРНОЙ ФЛОРЫ В 

АГРОЦЕНОЗАХ 

 

Мисриева Б.У.,  д. с-х. н., Цахуева Ф.П., к. с-х. н. 

НОУ ВПО «Социально-педагогический институт»  г. Дербент 

Мисриев А.М., к. с-х. н., ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный  

педагогический университет». 

 

    Южный Дaгестaн обладает благоприятными климатическими условиями для 

выращивания овощных культур и картофеля. По данным территориального органа 

государственной статистики по РД, в Дагестане уборочная площадь картофеля со-

ставляет  21 тыс. 448 гектаров. Ежегодные валовые сборы урожая - 350 тысяч тонн 

и более,  при средней урожайности -178 центнеров с гектара. В последние годы, в  

директивах АПК региона,  данной культуре уделяется особое внимание, посколь-

ку в предгорных и горных районах картофель является стратегически важной 

культурой. Однако претворению «в жизнь» основных направлений мешает ряд 

существенных причин,  нaиболее вaжным из которых является плaномеpнaя и 

системaтическaя боpьбa с соpными paстениями.  Особую aктуaльность это 
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пpиобpетaет в связи с тем, что во многих фермерских хозяйствах pегистpиpуются  

ежегодные потенциальные потеpи уpожaя, котоpые  состaвляют в среднем20-25%, 

a в отдельные годы до 50% (данные Дагестанского отделения статистики). По ре-

зультатам многолетних обследований сезонов вегетации 2005-2008 гг,  на полях 

южного федерального округа России наиболее часто встречаются около 30 видов 

сорняков [1].  

Пpичинa этого лежит, глaвным обpaзом, в неплaтежеспособности хозяйств, отсут-

ствии у них сpедств для пpоведения обpaботок сельскохозяйственных угодий. 

    В борьбе за ресурсные возможности соpные paстения потpебляют большое ко-

личество элементов минеpaльного питaния, влaги и светa. [6,7,8]. Тaк, 

устaновлено, что овсюг зa вpемя своего pостa и paзвития извлекaет aзотa из вне-

сенных удобpений 44,4%, pомaшкa непaхучaя – 53,3%, a яpовaя пшеницa – 39%. 

Одно paстение дикой pедьки paсходует воды в 2 paзa больше минерального пита-

ния, чем paстение ячменя [3,4]. 

      Большое значение для успешного применения химических средств защиты 

растений в интегрированной системе имеет хорошая организация краткосрочного 

прогнозирования и сигнализации [2,5].  Экономически опpaвдaнный комплекс меp 

боpьбы с соpнякaми основывaется нa оценке целесообpaзности пpоведения 

зaщитных меpопpиятий нa основaнии поpогa вpедоносности и подбоpе 

aдеквaтного геpбицидa из шиpокого aссоpтиментa зapегистpиpовaнных. Основное 

требование, предьявляемое к применяемому гербициду - соответстветствие его 

действующего вещества флоpистическому состaву соpняков нa кaждом поле.      

Pеaлизaция этого подходa нa пpaктике нaчинaется с опpеделения видовой 

принадлежности соpных paстений нa всех стaдиях их paзвития. В этой связи, ос-

новной целью исследований было: показать сравнительную  биологическую эф-

фективность гербицидов на картофеле и предложить  оптимальное их применение 

на основе уточненного флористического состава сорняков. 

Методика проведения исследований 

        Опpеделение потенциaльной зaсоpенности полей проводили согласно мето-

дических рекомендаций по защите растений, ВИЗР, СПб, 1998год. 

Определение биологической эффективности гербицидов проводили в соответст-

вии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям  пестицидов 

в сельском хозяйстве» (ВИЗР, 2004). 

    Результаты исследований.    Картофель в сравнении с другими культурами 

довольно быстро угнетается и заглушается быстро растущими сорняками. Нами 

посредством проведения систематических учетов и наблюдений в различных агро 

и биоценозах южного Дагестана были  определены группы наиболее часто и 

обильно встречающихся видов сорных растений, выявлены карантинные расте-

ния, проведен  таксономический анализ наиболее массовых представителей сор-
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ной флоры.  Ниже приведен уточненный региональный  флористический состав 

сорных растений южного Дагестана.    

 

Таблица 1.Таксономический анализ наиболее массовых представителей сор-

ной флоры агробиоценозов южного Дагестана 

 

Код по 

классифи-

катору 

Русское название 

 

Латинское название  

1100 Однодольные однолетние ранние яровые 

1150 
Овсюг обыкновенный (овѐс пус-

той),  

Avena fatua L., A. atrigosa Schred., 

A. cultiformia Mals., etc. 

1200 Однодольные однолетние поздние яровые 

1240 
Камыш: прямой, раскидистый и 

др. однолетние виды 

Scirpus juncoides Roxb. (S. erectus 

Poir), S. supinus L., etc.  

1243 Лисохвост (батлачок) 
Alopecurus geniculatus L., A. Myosu-

roides Huds., etc. 

1250 Просо: волосовидное, сорное 
Panicum capillare L., P. Millaceum 

L., etc. 

1275 

Щетинник (мышей): зелѐный, му-

товчатый, сизый 

 

Setaria viridis (L.) Beauv., S. verticil-

lata (L.) Beauv., S. glauca (L.) Beauv. 

1300 Однодольные однолетние зимующие 

1350 Овсюг южный (овѐс дикий) 
Avena persica Steud. (A. Ludoviciana 

Dur.) 

1400 Однодольные однолетние озимые 

1431 
 Костѐр: кровельный, мягкий, 

полевой, ржаной и др. виды 

Bromus tectorium L. (Zerna tecto-

rium (L.) Panz., B. mollis L., B. ar-

vensis L., B. secalinus L., etc. 

2300 Однодольные многолетние корневищные 

2328 
Гумай (сорго алеппское, Джонсо-

нова трава) 

Sorghum halepense (L.) Pers. 

2333 
Клубнекамыш приморский  

(к. компактный) 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

(B. Compactus (Hoffm.) Drob.) 

2334 Костѐр (кострец) безостый 

Bromopsis inermis (Leys.) Holum 

(Bromus inermis Leys., Zerna inermis 

Lindm.) 

2335 Лисохвост  луговой Alopecurus pratensis L. 

2340 
Мятлик высокогорный и м. сплюс-

нутый 

Poa alpigena (Blytt) Lindm., P. Com-

pressa L. 

2358 Пырей ползучий 
Elytrigia repens (L.) Nevski (Agropy-

ron repens (L.) Beauv., Triticum r.L.) 
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2360 
Рогоз: узколистный и широколи-

стный 

Typha angustifolia L., T. Latifolia L. 

2363 
Свинорой пальчатый (бермудская 

трава, пальчатая трава) 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

4100 Эфемеры и однолетние малолетние 

4110 
Вероники: гладкая, пашенная, 

тусклая 

Veronica polita Fries, V. Agrostis L., 

V. opaca Fries, V. agrostis L., V. 

opaca Fries 

4118 

Горец (гречишка); восточная, 

льняной (плюшка), узловатый и др. 

виды 

Polygonum orientale L., P. Lapathi-

folium L. (P. nodosum Pers.), 

P.linicola (O. Schwarz) Sutul., etc. 

4121 Горчица: полевая, белая и др. виды Sinapis arvensis L., S. Alba L., etc. 

4144 Марь белая Chenopodium album L. 

4147 Мокрица (звездчатка средняя) Stellaria media (L.) Vill. 

4159 Подмаренник цепкий Galium aparine L. 

4168 Редька дикая (р. Полевая) Raphanus raphanistrum L. 

4200 Двудольные однолетние поздние яровые 

4214 
Горец птичий (птичья гречишка, 

спорыш, трава-мурава, гусятница) 

Polygonum aviculare L. 

4215 

Горец (гречишка): шероховатый, 

почечуйный, перечный (водяной 

перец) 

Polygonum scabrum Moench, P. Per-

sicaria L., P.hydropiper L. 

4221 
Дурман обыкновенный (д. воню-

чий) 

Datura stramonium L. 

4222 Дурнишник колючий и др. виды Xanthium spinosum L., etc. 

4231 Канатник Теофраста Abutilon theophrasti Medik. 

4236 Кислица обыкновенная (к. заячья) Oxalis acetosella L. 

4245 
Лебеда: садовая, татарская, раски-

дистая и др. виды 

Atriplex hortensis L., A.tatarica L., 

A.patula L., etc. 

4246 Лютик полевой Ranunculus arvensis L. 

4251 

Молочай: садовый (огородный, 

бутерлаговый), малый, серповид-

ный, приземистый и др. виды 

Euphorbia peplis L., E. Exigua L., E. 

falcata L., etc. 

4255 
Осот: огородный и острый (шеро-

ховатый) 

Sonchus oleraceus L., S.asper (L.)Hill 

4256 Паслѐн чѐрный Solanum nigrum L. 

4259 Полынь однолетняя Artemisia annua L. 

4262 
Просвирник приземистый (мальва 

круглолистная)и др. виды 

Malva pusilla Smith, etc. 

4266 
Ромашка пахучая (р. душистая, р. 

американская, р. дисковидная) 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert 

(Matricaria recutita L., 

M.chamomilla L.) 



             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №1 (13), 2015 

 

26 

4285 Шалфей ланцетолистный Bidens cernua L., B.tripartita L. 

4288 Щирица жминдолистная Amaranthus retroflexus L. 

4300 Двудольные однолетние зимующие 

4315 
Вероника: полевая, весенняя, пер-

сидская, плющелистная и др. 

Veronica arvensis L., V.verna L., 

V.persica Poir., etc. 

4324 Дескурайния Софии Descurainia Sophia (L.) Webb  

4345 
Мак-самосейка (мак дикий, м. по-

левой) 

Papaver rhoeas L., P.dubium L., etc. 

4353 Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

4362 Пупавка полевая и п. вонючая  Anthemis arvensis L., A.cotula L. 

4370 Фиалка полевая и ф. трѐхцветная  Viola arvensis Murr., V.tricolor L. 

4400 Двудольные однолетние озимые 

4430 Василѐк синий Centaurea cyanus L. 

4500 Двудольные двулетние  

4531 
Донник жѐлтый (д. лекарствен-

ный,) 

Melilotus officinslis (L.) Pall. 

4576 Сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris R.Br. 

4585 Чертополох: колючий, курчавый,  Carduus acanthoides L.,C.crispus L. 

4700 Двудольные паразиты 

4720 Заразиха: ветвистая и египетская  
Orobanche ramosa 

L.,O.aegyptiaca  

5200 Двудольные многолетние мочковатокорневые и кистекорневые 

5240 Лютик едкий Ranunculus acris L.(R.acer L.) 

5260 Очиток едкий Sedum acre L. 

5270 Подорожник большой  Plantago major L. 

5300 Двудольные многолетние корневищные 

5323 
Горошек (вика): заборный и мы-

шиный 

Vicia sepium L.,V.cracca L. 

5327 Звездчатка злаковая (пьяная трава) Stellaria graminea L. 

5328 Зверобой пронзѐнный Hypericum perforatum L. 

5337 
Лапчатка: серебристая, тусклая, 

прямостоячая (калган) и др. виды 

Potentilla argentea L., P.impolita 

Wahlenb.,P.erecta(L.)Raeusch.,etc. 

5347 
Мята полевая (м. австрийская) и м. 

канадская 

Mentha arvensis L.(M.austriaca 

Jacq.),M.canadensis L. 

5352 
Подмаренник: настоящий, болот-

ный (топяной), мягкий и др. виды 

Galium verum L.,G.palustre 

L.,G.mollugo L.,etc. 

5354 
Полынь обыкновенная (черно-

быльник) 

Artemisia vulgaris L. 

5374 Чина луговая и др. виды Lathyrus pratensis L.,etc. 

5378 Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L. 

5500 Двудольные многолетние корнестержневые 

5508 Василѐк шероховатый (скабиозо- Centaurea scabiosa L. 
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вый) 

5550 Одуванчик (все виды) Taraxacum officinale Wigg., etc. 

5551 Окопник лекарственный Symphytum officinale L. 

5554 Подмаренник северный Galium boreale L. 

5555 Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L. 

5556 Подорожник средний Plantago media L. 

5557 Полынь горькая Artemisia absinthium L. 

5560 
* Пупавка красильная (ромашка 

жѐлтая) 

Anthemia tinctoria L. 

5581 Чистотел большой Chelidonium majus L. 

5583 
Шалфей мускатный и ш. эфиоп-

ский 

Salvia sclarea L., S.aethiopis L. 

5585 
Щавель кислый (щ. обыкновен-

ный) 

Rumex acetosa L. 

5586 
Щавель: конский, курчавый, тупо-

листый 

Rumex confertus Willd., R.crispus L., 

R.obtusifolius L. 

5600 Двудольные многолетние с надземными побегами 

5615 Будра плющевидная Glechoma hederacea L. 

5650 Лапчатка гусиная (гусиная лапка) Potentilla anserine L. 

5655 Лютик ползучий Ranunculus repens L. 

7000 Двудольные кустарники и полукустарники 

7110 Верблюжья колючка (янтак) Alhagi cameloru Fisch. 

7120 Ежевика Rubus ca 

7165 Солодка голая  (с. обыкновенная) Glycyrrhiza glabra L. 

 

Основным агротехническим методом борьбы с первой волной сорняков яв-

ляется формирование высокообъѐмных гребней. Лучше всего делать их с помо-

щью фрезерного культиватора-окучника при появлении первых единичных всхо-

дов. При этом также создаются оптимальные условия развития растений картофе-

ля, исключающие массовое поражение клубней паршой обыкновенной, снижается 

пораженность клубней фитофторозом, а ботвы - альтернариозом и другими болез-

нями. При прорастании второй волны сорняков, через 10-14 суток после формиро-

вания гребней, в небольших фермерских хозяйствах, а также на приусадебных и 

дачных участках проводят повторное окучивание. В крупных хозяйствах этот аг-

роприем лучше заменить химпрополкой.  

Известно, что на каждом конкретном поле нет необходимости применять все, 

что рекомендовано в официальном списке разрешенных на территории РФ герби-

цидов. Решение о целесообразности той или иной обработки, о выборе нужного 

препарата должно приниматься на основе знания местных условий, характере и 

степени заражѐнности вегетирующих растений.  
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Для борьбы с пыреем ползучим мы изучали в комплексе механический и 

биологический способы. Механический - с применением плоскореза КПГ-2,2, 

игольчатой бороны БИГ-ЗА и противоэрозионного культиватора КПЭ-3,8 в заня-

том паре. 

  Биологический - последующий после редьки масличной. Затем изучалось 

последействие комплексных методов борьбы с пыреем в пару на последующую 

культуру - картофель,  в качестве альтернативы испытали гербицид Раундап Экст-

ра, ВР (540 г/л), с целью изучения его влияния на однодольные и двудольные мно-

голетние сорняки в занятом пару. 

  Гербицид вносили ручным paнцевым опрыскивателем в нормах 1,5; 2 и 3,5 

л на 1 га в конце мая, когда многолетние сорняки находились в фазе развитых ро-

зеток с 4-5 настоящими листьями, расход рабочей жидкости - 4 л на 100 м². 

  Безотвальная обработка почвы проводилась плоскорезом на глубину 10-12 

см. При этом засоренный пыреем пласт подрезался и приподнимался, а при по-

мощи игольчатой бороны БИГ-ЗА корневища пырея вычесывались и выбрасыва-

лись на поверхность. Эффективности данного метода способствовало сосредото-

чение большой массы корневищ пырея вблизи поверхности почвы.  

 Вычесывание корневищ игольчатой бороной проводили в одном варианте в 

начале лета, в другом - поздней осенью. Из почвы на поверхность извлекалось в 

среднем 1400- 1600 г/м ² корневищ пырея ползучего, которые впоследствии засы-

хали или замерзали. Таким приемом запас корневищ пырея снижался в 2,5 раза по 

сравнению с контролем и в 5,5 раза по сравнению с исходной засоренностью. В 

контрольном варианте почву обрабатывали дисковой бороной БДТ-3 и культиви-

ровали паровым культиватором КПС-4. После  механического извлечения корне-

вищ в почве оставался еще некоторый их запас - 270-300 г/м
2
, или 10-18% от ис-

ходного. 

Для уничтожения уцелевших корневищ в дополнение к рекомендованному 

способу после вычесывания в занятом пару высевали высококонкурентную куль-

туру - редьку масличную. После уборки редьки масличной сырая масса оставших-

ся корневищ пырея ползучего снизилась до 20- 30 г/м², что на 70-80 % ниже, чем в 

контроле с механическими обработками (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. Влияние механической обработки почвы на конечную засорен-

ность в агроценозах Сулейман-Стальского (ООО «Зардиян») и Магарамкент-

ского районов РД, 2012-2013гг. 
 

Вариант Масса коневищ (г/м²) Урожай-

ность 

картофе-

ля (ц/га) 

Прибав-

ка уро-

жая к 

контро-

лю 

(ц/га) 

Исходная 

заорен-

ность 

Конечная за-

соренность в 

посевах редь-

ки масличной 

Процент 

к кон-

тролю 

Контроль (система 

обработки принятая 

в хозяйстве: диско-

вание +2 культива-

ции КПС-4 

 

1700 

 

100 

 

100 

 

205 

 

--- 

Раундап Экстра, ВР 

(540 г/л) 

 

1780 

 

24 

 

24 

 

238 

 

30 

Безотвальная обра-

ботка плоскорезом 

1790 30 30 235 33 

КПГ 2,2+обработа 

игольчатой бороной 

БИГ-3А + обработка 

паровым культива-

тором КПС-4 

 

1800 

 

60 

 

60 

 

223 

 

18 

Осенняя обработка 

плоскорезом КПГ 

2,2 и игольчатой бо-

роной БИГ-3А+2 

летние обработки 

культиватором КПЭ 

3,8 

 

1880 

 

20 

 

20 

 

238 

 

33 

 

 

Урожай парозанимающей культуры - редьки масличной - в среднем за      4 

года составил 414 ц/га, что выше контрольного варианта на 21-23 %. 

Применение плоскореза КПГ-2,2 , игольчатой бороны БИГ-3 и противо- 

эрозионного культиватора КПЭ-3,8 в комплексе с севом редьки масличной дало 

на следующий год обеспечило значительное снижение засоренности подсадок 

картофеля. Масса корневищ пырея ползучего составила 70- 100 г/м², в контроле - 

380 г/м², засоренность по сравнению с контролем снизилась на 74-88 %. В течение 

вегетации картофеля масса сорняков снизилась до 10-15 г/ м². Урожай сорта Фа-

ленский в опытных вариантах составлял в среднем 235 ц/га, прибавка по сравне-

нию с контролем - 30 ц/га (16 %). 

  В борьбе с сорняками в посадках картофеля широко применяют довс-

ходовый гербицид Стомп Профессионал МСК (445 г/л). При норме расхода 1,7-
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4,35  в зависимости от типа засоренности, уничтожаются многие двудольные виды 

(редьку дикую, марь белую, пикульники, горцы), которые в основном засоряют 

картофельные поля. Гербицидом также угнетаются однолетние злаки — просо ку-

риное, щетинники. К препарату устойчивы осоты и пырей. Действие Стомп Про-

фессионал МСК (445 г/л) сохранялось 1—1,5 месяца.  В совхозы и колхозы посту-

пает также заводская смесь Бутизан Стар КС (330г/л +83г/л). Спектр действия это-

го препарата значительно шире, чем у других почвенных гербицидов, поскольку 

он дольше сохраняет гир-бицидную активность.  

2012-20014 гг. в  МУП а/ф «Штул» и  проводилось испытание  различных 

доз  Бутизана Стар КС (330г/л +83г/л) заводского изготовления.  

Сажали картофель сорта Раменский. Агротехника — общепринятая для аг-

рарного района. За 3—5 ней до появления всходов культуры вносили гербициды с 

помощью ранцевого опрыскивателя. Нормы расхода Стомп Профессионал МСК 

(445 г/л),  1,7;  2,2; 3,2 и 4,7. л/га, Бутизана Стар КС (330г/л +83г/л) – 1, и 2,8  л/га. 

Расход рабочей жидкости   во всех вариантах - 200 л/га. Засоренность учитывали 

на постоянных площадках размером 1 м² через 30 дней после внесения гербици-

дов и перед уборкой урожая. При втором учете определяли также вегетативную 

массу сорняков. С опытных делянок урожай убирали вручную и взвешивали. 

Опытные участки были засорены в средней степени, в основном марью белой, пи-

кульником, сурепкой, просом куриным, аистником, пыреем, вьюнком и осотом 

полевым. Более половины приходилось на однолетние двудольные виды. В кон-

троле к началу уборки было 43,3 шт/ м² (табл. 3). 

 

Таблица 3. Сравнительная эффективность почвенных гербицидов против  

однолетних  однодольных и двудольных сорняков на картофеле, ДСОСВиО, 

СПК им. Г.Казимова, 2012-2013 годы 

Варианты 

опыта, норма 

расход герби-

цида 

Через 30 дней по-

сле обр. гербици-

дами 

Перед уборкой Масса 

сорняков 

(г/м ²) 

Урожай-

ность 

(ц/га) 

Число 

сорня-

ков 

шт/м ² 

Гибель 

сорняков 

(%) 

Число 

сорняков 

шт/м² 

Ги-

бель 

сор-

няков 

(%) 

Контроль (без 

гербицидов 

25,5  43,3  1513 300 

Бутизан Стар 

КС (330г/л 

+83г/л) – 1,5 

4,0 84 18,6 57 164 332 

Бутизан Стар 

КС (330г/л 

+83г/л) – 2,8 

3,3 86 13,0 70 103 326 
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Как свидетельствуют данные таблицы 5, наибольшая биологическая эффек-

тивность была отмечена в вариантах с использованием Бутизана Стар КС (330г/л 

+83г/л) в норме расхода – 2,8 л/га. Дальнейшее увеличение нормы расхода препа-

рата не привело к увеличению  гибели сорняков. Чего не скажешь про другой гер-

бицид, где последовательное увеличение номы расхода привело к соответствен-

ному увеличению процента гибели сорняков. Биологическая эффективность 

Стомп Профессионал МСК (445 г/л) в норме расхода 1,7 л/га была на уровне 86%, 

при норме расхода препарата – 2,2 л/га -88%, а при норме расхода 4,7 л/га – 90% 

соответственно. Примечательно, что  достигнутая эффективность  отмечалась 

также непосредственно перед уборкой картофеля (см. табл.). 

Таким образом, гербициды значительно снизили засоренность участков (до 

84—90 % сорняков), то есть действие обеих смесей было практически одинако-

вым. 

Ко времени уборки число сорняков во всех вариантах возросло в результате 

новых всходов во второй половине вегетации, однако они были ослаблены и с не-

большой массой. Масса сорняков после обработки гербицидами составляла соот-

ветственно 4—11 и 3— 7 % от контроля. 

     Необходимо отметить, что Стомп Профессионал МСК (445 г/л) и анало-

гичная ему баковая смесь Бутизан Стар КС (330г/л +83г/л) лучше всего уничтожа-

ли марь белую, молочай, пикульник. Устойчивыми оказались осот, мокрица, про-

со куриное, вьюнок и аистник. Нормы расхода гербицидов в рекомендованных 

пределах уточняют в зависимости от механического состава почвы и содержания 

в ней гумуса. 

   Химпрополка позволила собрать на 15-32 ц/га клубней больше, чем в кон-

троле. Самая большая прибавка получена в вариантах с применением Бутизана 

Стар КС (330г/л +83г/л) в норме расхода – 2,8 л/га, и баковой смесью Стомп Про-

Бутизан Стар 

КС (330г/л 

+83г/л) –3,2 

3,3 86 15,0 63 38 324 

Стомп Про-

фессионал 

МСК (445 

г/л)-1,7 

3,3 86 13,0 64 154 327 

Стомп Про-

фессионал 

МСК (445 

г/л)- 2,2 

3,0 88 16,6 62 91 324 

Стомп Про-

фессионал 

МСК (445 

г/л)-4,7 

2,3 90 14,3 67 67 325 
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фессионал МСК (445 г/л),  в норме расхода 4,7 л/га. (327 и 325 ц/га соответствен-

но). 

Гербициды не влияли отрицательно на качество клубней, содержание в них 

крахмала и сухого вещества. 
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Аннотация: Проведены исследования по изучению влияния условий вы-

ращивания на формирование высокой урожайности качества зерна у разных 

сортов озимой пшеницы. В результате изучения выделены 6 сортов озимой 

мягкой пшеницы, рекомендуемые для использования в селекции в качестве 

источников хозяйственно-ценных признаков. 
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Abstract: The research on the effect of growth conditions on the formation of high 

yields of quality grain from different varieties of winter wheat. As a result, the 

study highlighted six varieties of winter wheat, are recommended for use in breed-

ing as sources of economically valuable traits. 
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Озимая пшеница является важнейшей культурой в мировом растениеводстве. 

Важнейшее значение в обеспечении высоких урожаев семян озимой пшеницы иг-

рает их приспособленность к условиям выращивания и потенциал в определенной 

почвенно-климатической зоне. Повышение адаптивного потенциала – одна из 

главнейших задач современной селекции [1,5]. 

Селекция на высокую продуктивность целесообразна в случае предсказуемо-

сти условий возделывания. Из многих требований, предъявляемых к современным 

сортам, на первое место выдвигается устойчивость к лимитирующим урожайность 

факторам среды. Практика показывает, что именно это свойство во многом опре-

деляет уровень и стабильность урожайности и качества зерна [2]. 

Сорта озимой пшеницы могут существенно различаться по реакции на изме-

нение условий выращивания. В селекционной практике выявление особенностей 

формирования основных хозяйственно-ценных признаков сортов озимой пшени-

цы в различных условиях внешней среды позволяет увеличить эффективность от-

бора ценных генотипов, выявить и использовать источники и доноры ценных при-

знаков и более целенаправленно проводить селекцию на адаптивность к конкрет-

ным условиям среды. 

Целью наших исследований является изучение хозяйственно-ценных призна-

ков у сортов озимой мягкой пшеницы. Важным в опыте является изучение влия-

ния условий выращивания на формирование высокой урожайности качества зерна 

у разных сортов. 

Только имея информацию о потенциальной продуктивности, адаптивности и 

стабильности сорта, его способности отзываться на улучшение условий выращи-

вания можно эффективно использовать сорт при разных условиях энергозатрат [5-

7]. В селекции пшеницы очень важной проблемой является создание сортов, ус-

тойчивых к болезням (бурой, желтой и стеблевой ржавчинам, мучнистой росе). 

Селекция на устойчивость к болезням обусловлена тем, что нужна постоян-

ная опережающая работа в отношении к новым расам и биотипам [3,8]. При этом 

у вновь выводимых иммунных сортов должен сохраняться уже достигнутый уро-

вень продуктивности, устойчивости к полеганию, зимостойкости, адаптивности 

по многим факторам среды и другим факторам. Устойчивость вновь созданных 

сортов недолговечна и нестабильна. С момента районирования сорт сохраняет ус-

тойчивость от 2 до 5 лет. Значительно дольше сохраняют устойчивость нерайони-

рованные сорта [4]. 

Материал и методы исследования. Опыт закладывался в течение 2 лет на 

опытных полях ДОС Всероссийского научно-исследовательского института рас-

тениеводства им. Вавилова. В качестве объектов исследования использованы 251 

сортов озимой пшеницы из мирового генофонда ВИР различного эколого-
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географического происхождения. В качестве контроля использовался сорт Безос-

тая 1. Повторность двукратная по двум годам исследований. 

Посев проводили в первой декаде октября, что позволило озимым к моменту 

ухода в зиму образовать 3-4 стебля, а продолжительность осенней вегетации со-

ставила 50-55 дней. 

Умеренно-континентальный климат Южного Дагестана, где расположены 

опытные поля ДОС ВИР Россельхозакадемии, характеризуется высокой влажно-

стью и хорошей теплообеспеченностью. Поэтому урожай ограничивается, в ос-

новном, климатическими условиями, а не почвенными. Осень в первой половине 

сезона обычно сухая и теплая, а во второй - влажная и прохладная. Зима очень не-

устойчивая, с малым периодом залегания снежного покрова толщиной 6-10 см. 

Весна ранняя, затяжная, с медленным нарастанием тепла в первой половине, лето 

жаркое. Погодные условия в целом можно считать благоприятными для выращи-

вания озимой пшеницы. Повышенное количество осадков в весенний период спо-

собствовало развитию грибковых заболеваний, что имело большое влияние на 

урожайность сортов озимой пшеницы. 

В полевых условиях проведены фенологические наблюдения по следующим 

признакам: дата колошения и дата созревания; устойчивость растений от болез-

ней: мучнистой росы, желтой ржавчины и бурой ржавчины. 

Определяли оценку на устойчивость к основным болезням: мучнистой росе, 

бурой и желтой ржавчинам. Оценку проводили в соответствии с методическими 

указаниями ВИР [9]. При этом определялись распространенность болезней и их 

интенсивность, то есть поражения по 9 - бальной шкале. 

Все сорта изучались на естественном фоне без внесения основного удобре-

ния и без защиты посевов от болезней.  

Результаты исследований. Длина вегетационного периода является важным 

биологическим адаптивным и хозяйственно-ценным свойством в селекции пше-

ницы. С ним связано множество других свойств, определяющих «уход» от засухи, 

поражения болезнями, а отсюда с ним связаны урожай и качество зерна. В селек-

ционной практике о продолжительности вегетационного периода судят по дате 

колошения. 

До середины мая на посевах шел интенсивный рост стебля, накопление веге-

тативной массы. Колошение началось 10 мая. В конце мая, начале июня у озимой 

пшеницы начался налив зерна. За счет повышенного температурного режима раз-

витие посевов проходило ускоренно, 10-17 июня отмечалась молочная спелость, а 

3-5 июля - полная. В июле провели уборку, условия для проведения уборочных 

работ были благоприятными. 

По признаку скороспелость в результате наблюдений за датой наступления полно-

го колошения за два года выделили линию Ростовской селекции F 594. Низкорос-

лая, неполегающая, устойчивая к бурой и желтой ржавчинам озимая мягкая пше-
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ница, за время изучения значительно опережала стандарт по срокам колошения и 

созревания. В 1 год сорт выколосился на 9 дней, а во 2-й на 10 дней раньше стан-

дарта (табл. 1.). 

 

Таблица 1. Дата наступления полного колошения и созревания у разных 

 сортов озимой мягкой пшеницы 

 

№ 

п/п 

Проис-

хож 

дение 

Сорт 1 год 2 год Среднее 

дата дата дата 

ко-

лош 

со-

зрев 

ко-

лош 

со-

зрев 

ко-

лош 

со-

зрев 

1. Россия F 594 10.05 18.06 12.05 19.06 11.05 18.06 

2. Украина Переяславка 21.05 02.07 22.05 04.07 21.05 03.07 

3. США Bruchi 30.05 03.07 02.06 05.07 01.06 03.07 

4. Украина Смуглянка 18.05 27.06 19.05 27.06 18.05 27.06 

5. Украина Калумбия 18.05 26.06 20.05 28.06 19.05 27.06 

6. Молдова Леукурx Одесск 22.05 28.06 22.05 30.06 22.05 29.06 

st Россия Безостая 1 19.05 29.06 22.05 02.07 20.05 30.06 

 

Создание новых сортов пшеницы со стабильной урожайностью обязательно 

включает усиление селекции на комплексную устойчивость к основным болезням 

(к бурой, желтой и стеблевой ржавчинам, мучнистой росе, твердой и пыльной го-

ловне и другим, пятнистостям листьев, фузариозу колоса, корневым гнилям). При 

выведении новых сортов устойчивых к болезням и вредителям имеет значение 

правильный подбор исходного материала для гибридизации [4]. 

Погодные условия были благоприятными для развития листовых болезней и 

все исследуемые сорта были поражены в той или иной мере. Стабильную устой-

чивость к мучнистой росе в сочетании с хорошими показателями по другим при-

знакам проявили образцы из Украины Переяславка и Леукурx Одесская – низко-

рослые, неполегающие позднеспелые сорта. 

Три образца из изученных форм стабильно превышали стандарт по устойчи-

вости к поражению желтой ржавчиной. Это сорта Украинской селекции Смуглян-

ка и Калумбия, и сравнительно позднеспелый образец из США –Вruchi. Пораже-

ние посевов произошло из-за влажной погоды осенью и относительно теплой зи-

мы. 

К бурой ржавчине остались устойчивыми Bruchi и Калумбия, образцы Укра-

инской линии селекции и США соответственно, степень поражения которых жел-

той ржавчиной также отлична от стандарта. А также сорт Переяславка, отличаю-

щийся позднеспелостью, но опережающий стандарт по показателям  устойчивости 

к мучнистой росе (табл. 2). 
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Таблица 2. Устойчивость разных сортов озимой пшеницы к болезням (балл) 
 

№ 

п/п 

Происхож 

дение 

Сорт 1 год 2 год Среднее 

Мучн. 

роса 

Жел. 

ржав. 

Бур. 

ржав 

Мучн. 

роса 

Жел. 

ржав 

Бур. 

ржав 

мучн 

роса 

Жел. 

ржав 

Бур. 

ржав 

1. Россия F 594 3 5 9 3 3 9 3 5 9 

2. Украина Переяславка 9 3 9 9 5 9 9 5 9 

3. США Bruchi 3 9 9 3 9 9 3 9 9 

4. Украина Смуглянка 5 9 7 7 9 5 7 9 7 

5. Украина Калумбия 7 9 9 7 9 9 7 9 9 

6. Молдова Леукурx 

Одесск 

9 3 5 9 3 5 9 3 5 

st Россия Безостая 1 3 3 9 3 3 9 3 3 9 

 

Таким образом, по итогам двухлетних исследований выделены и рекомен-

дуются в качестве источников хозяйственно-ценных признаков 6 сортов озимой 

мягкой пшеницы. 
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Аннотация: Фразеологические единицы являются частью социокуль-

турной общности, отражающей культурный код  народа, его пассионарной 

составляющей, и рассматриваются как когнитивные знаки, детермини-

рующие аспекты межличностной коммуникации. Фразеологические единицы 

формируют когнитивное пространство, отображающее картину мира, 

что способствует органическому объединению процессов познания и комму-

никации. 

Ключевые слова: Пассионарность, когнитивность, коммуникация, 

трансформация, фразеологическая единица, авторские интенции, публици-

стический дискурс.  
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TRANSFORMS IN PUBLICISTIC DISCOURSE 
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Abstract.  Phraseological units are part of socio-cultural communities that 

reflect the cultural code of the nation, its passionarycomponent, and are considere 

as cognitive signs, determining aspects of interpersonal communication. Phraseo-

logical units are form a cognitive space, that displays the picture of the world that 

helps to the organic unification of the processes of cognition and communication. 

Keywords: passionarity, cognitive, communication, transformation, phraseo-

logical unit, author's intentions, publicistic discourse. 

 

Детерминация когнитивных характеристик вариантов фразеологических 

трансформ, наиболее полно реализуется в публицистическом дискурсе, который в 

статье рассматривается как живое, подвижное, подверженное уточнениям, кор-
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ректировкам, рассчитанное на «попутную» активизацию памяти, актуальное по 

содержанию, соответствующее настоящему времени текущее речевое письменное 

или устное произведение, в основе которого лежит сложное синтаксическое це-

лое, могущее  впоследствии транспонироваться в категорию текстов в их класси-

ческом понимании. Таким произведением является газетный материал, т.к. дис-

курс корреспондирует с понятием публицистический текст, причем специфиче-

ская роль в структурно-семантической ткани публицистического дискурса при-

надлежит языковым единицам, манифестирующим концептуальный характер фра-

зеологических трансформ. Речь идет о различных по происхождению, степени 

спаянности компонентов, частотности употребления, пассионарной направленно-

сти в устойчивых оборотах и их трансформах. 

Фразеологические единицы (ФЕ) обнаруживают ментальное представление  

социокультурной общности, будучи частью культурного кода народа, а также его 

пассионарной составляющей, следовательно, могут позиционироваться как когни-

тивные знаки, детерминирующие сущность семиосоциопсихологии, которая ана-

лизирует аспекты социальной коммуникации, социальной культуры и теории 

коммуникации в качестве теории текстовой деятельности. Реальная картина мира 

манифестируется в человеческом сознании в виде определенных когнитивных 

структур, которые находят свое материальное воплощение вербально, в виде сло-

весных блоков, в нашем случае фразеологических единиц. Фразеологические 

трансформы позиционируются как средства порождения нового смысла. Напри-

мер: «Утопая в зелени» (Узбекова А., РГ, 25.09. 2013, с.6) – о начале поставок гру-

зинской продукции: зелени, чая, фруктов, цитрусов, мяса, меда, вин и т.д.;  «Гора 

родила трусость» (В.Абаринов, «Совершенно секретно», 2007, с.9) - о присужде-

нии Э.Гору Нобелевской премии мира как оскорблении тех, кто действительно ее 

заслуживает; «Крыша поехала» (В.Петров, «Поиск», 01.04.2005, с.4) – об обруше-

нии крыши в Молдавском госуниверситете; «Ученье – свет, если денег тьма» 

(М.Кузнецов, «Труд», 27.06.2007, с.4) – о том, что с репетиторами заниматься 

очень дорого; «Неподнятая целина» (С.Бирюков, А Невзоров, «Труд», 03.02.2008, 

с.6) – о том, что культура нуждается в финансовой помощи; «А губа-то - дура» 

(С.Цыганкова, «Труд»,05.06.2007, с.5) – о планах Й. Столтенберга обсудить с 

В.В.Путиным ситуацию с российским хранилищем радиоактивных отходов в губе 

Андреевой, в 100 километрах от Мурманска и др. 

Необходимость нового смысла манифестируется потребностями коммуника-

ции, которые в свою очередь сказываются на выборе и реализации ФЕ, следова-

тельно, информативность ФЕ состоит в динамике их пассионарного использова-

ния. Фразеологические единицы, позиционируемые в качестве ситуативных бло-

ков, фреймов, способны к организации когнитивного пространства, отображаю-

щей картину мира, что демонстрирует органическую инкорпорацию процессов 

познания и коммуникации. 
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Картина мира, будучи итогом номинативности и мыслительной переработки 

ее образов, а также построения новых, воспринимается индивидуумом как необ-

ходимое условие эмпирической деятельности человека, которая генерирует пас-

сионарность, поэтому речевая деятельность – это, в первую очередь,  знаковая 

деятельность, где фразеологическая единица и в еще большей степени ее транс-

форма охватывают несколько перекрещивающихся информационных смыслов, 

которые развиваются в публицистическом дискурсе при помощи одних и тех же 

когнитивных структур, которыми руководствуется и продуцент, отправляющий 

языковые знаки, и реципиент, получающий их. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что коммуникация вероятна только при наличии некой общности 

знаков, в связи с чем в дискурсе актуализируется анализ  информационных бло-

ков, фреймов, структур, скриптов, сценариев, файлов, мыслительных картинок, 

которые оформляются в связный текст, прежде всего пассионарно обусловлен-

ный.  

Зарождение и осмысление дискурса детерминируются в данной статье как 

сущностные понятия в коммуникативно-прагматической, психолингвистической 

и творческой деятельности индивидов, могущих генерировать пассионарность, 

при которой язык как когнитивный процесс является одновременно и способом, и 

результатом такой деятельности. В результате – тот или иной дискурс, основы-

ваясь на более совершенной речевой деятельности коммуникантов, инспирирует 

возникновение нового дискурса. Следовательно, механизмы порождения текстов 

«работают бесперебойно», и также непрерывна цепь создания когнитивных моде-

лей мира. 

Текстопорождающий потенциал ФЕ и их трансформ как когнитивных зна-

ков безусловен, как безусловно и зарождение пассионарного воздействия на чи-

тательскую аудиторию в качестве реакции на восприятие данных единиц. Устой-

чивые конструкции манифестируют конкретные жизненные ситуации, которые 

именно в таком виде и закрепляются в ментальности общества, затем фиксируют-

ся лексикографически. Однако при извлечении ФЕ  из тезауруса или когнитивной 

базы носителей культуры  они инкорпорируются в условия (в том числе и новые), 

при которых осуществляется идентификация, (распознавание) понятийных си-

туаций, интерполяция (приращение) смысловых данных, корректировка уже мар-

кированных, непосредственное или опосредованное соотношение с другим 

фреймом, выбор средств трансляции информации и способов воздействия на ре-

ципиента, моделируя в конечном счете совершенно иную картину мира. Дискур-

сивное мышление индивидуума, разграничивая отдельный вербальный знак и ус-

тойчивый оборот, детерминирует блочный характер содержания последнего и 

считывает механизмы передачи когнитивного содержания информации, а также 

способы ее хранения, обработки. Когнитивное содержание ФЕ может оказывать 

существенное влияние на ее прагматическое содержание, т.е., воздействовать на 
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процесс коммуникации, а значит, и возникновение пассионарного эффекта, на-

пример: «История одного отдела» (Налбалдян Л., Собеседник, № 1, 2013, с. 11) – 

о полицейских из подмосковного Егорьевска, которые не подчиняются не только 

правилам, но и законам; «Правоохранители в облаках» (Ульянова Н., МБЖ, май, 

№5, 2013) - о действиях правоохранительных органов, когда компании в массовом 

порядке станут держать свою корпоративную информацию в облаках, а удален-

ный сервер, хранящий данные обыскиваемых фирм, и вовсе окажется не известно 

где, а то и за рубежом. 

Когнитивный анализ семантики ФЕ языка приобретает особую значимость, 

когда предметом изучения становится культура как одно из проявлений пассио-

нарности социума, которая хронологически существенно отрывается от совре-

менности, однако, фиксируется в действующих моделях поведения, т.к. «непре-

рывный процесс приспособления человека к меняющимся условиям окружающей 

среды предполагает изменение способа действия с языковым знаком, чтобы со-

риентировать адресата на иной способ взаимодействия с обозначаемым знаком 

объектом» [4, 33]. В таких случаях вербальные структуры, сформировавшиеся в 

коммуникативном и социокультурном контексте соответствующей эпохи, пози-

ционируются в качестве архетипа, дающего начало для анализа объективных 

данных социально значимой, культурологической, политической деятельности 

людей того времени, а также их индивидуальных, в том числе и пассионарных  

целей, направлений отдельных стереотипных языковых моделей поведения.  

Как показал анализ большого количества фактического материала, пас-

сионарность когнитивного содержания фразеологических трансформ в публици-

стическом дискурсе непосредственно коррелирует с прагматическим, инспири-

рующим избирательный, индивидуальный подход единицам языка и регулирую-

щим таким образом степень пассионарного значения при их реализации в речи.  

Читатель же не остается безучастным к усилиям, прилагаем журналистом 

при трансляции информации, активно включаясь в процесс восприятия материала, 

беря за основу специфику газетного материала (в том числе и социальную, праг-

матическую, профессиональную и пр. ориентированность печатного издания), 

приступает к смысловому анализу его текста, инкорпорирует полученные сведе-

ния в персональные представления о предмете дискурса, постигает и усваивает, 

принимает или не принимает его содержание, прежде всего с позиций восприятия 

его языковых единиц. Речемыслительная деятельность начинается непосредствен-

но сразу же после знакомства с заголовочной конструкцией, при этом можно вы-

делить начальный этап антиципации, позиционирующийся в качестве когнитив-

ного процесса, основанном «на способности человека мысленно воспроизводить 

определенный сценарий или событие, зафиксированное в его памяти, что позволя-

ет ему спроецировать финальную часть высказывания собеседника» [1,77-78]. 

Содержательный аспект антиципации заданности (прагматической, когнитивной, 
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информативной пассионарной) публицистического дискурса, а также его воспри-

ятие детерминируется извлечением из долговременной памяти (и соответственно 

трансляцией в кратковременной памяти) сведений об описываемых предметах, 

явлениях и ситуациях, которые коррелируют с изначальным содержанием мате-

риала. Таким образом, постижение и усвоение материала закрывает, загружает ла-

кунарные ячейки обобщенных схем, т.е. ФЕ, в соответствии с информацией, 

транслируемой и получаемой в параллельном синхронном порядке восприятия 

публицистического материала, его прагматической манифестации. Например: 

«Олигарх из партера» (Ролдугин. О., Собеседник, № 13, 2013, с.8) – о спарринг-

партнере В.Путина по дзюдо Аркадии Ротенберге, получившем госконтрактов на 

9миллиардов долларов;  «Место «тройки» изменить нельзя» (М.Гликин, Е Гри-

горьев, «НГ», 30.04,2004, с.1-2) – о встрече лидеров России, Фракции, Германии; 

«Хотели как лучше. А получится?» (Е.Добровольская, «УГ», 11.10.2005, с.8) – как 

определить среди учителей лучших из лучших;  «О, спорт! Ты – война?» 

(Ю.Богомолов, «РГ», 21.08.2008, с.48) – о военных действиях в Южной Осетии, 

которые совпали с открытием олимпиады в Пекине; «Не пошел плясать Губерни-

ев» (С.Альперина, «РГ»,27.11.2008, с.48) – о Дм. Губерниеве, спортивном коммен-

таторе, который предпочел обсуждать телепрограмму «Звездный лед», а не пля-

сать вместе с ее участниками; «Элита волнуется раз…» (Карцев Д., РР, 

13.04.2013, с.3) – о неудовольствии В.В.Путина деятельностью Правительства и 

его главы, против которого, хотя и неоткрыто, выступают и однопартийцы  и др. 

  Таким образом, в свете оптимизации человеческой мыслительной деятель-

ности в целом и функционирования языковых единиц в целенаправленных рече-

вых действиях и выражения психокинетики авторских интенций в частности ак-

туализируется роль публицистического дискурса как гибкой подвижной системы 

отбора и реализации  языковых образований в речи, имеющей некую заданность 

(прагматическую, когнитивную, информационную, пассионарную), которая рег-

ламентирует подбор языковых средств, обеспечивающих их агрегированную обу-

словленность: «Земфирино горе» (Кушанашвили О., Собеседник, № 13, 2013, с. 

18) – о жизни, творчестве и проблемах певицы Земфиры; («Все лучшее - судьям» 

(Д.Борисов, «НГ», 19.10.2006, с.7) – о полномасштабной подготовке к переезду в  

город на Неве конституционного суда; «Что в вымени твоем?» (Л. Хугаев, «Се-

верный Кавказ», дек. 2008. с.3) – о символе 2009 г. в Северной Осетии – красном 

быке; «К картофелю не зарастет народная тропа» (Д.Королев, «Труд», 

22.01.2009, с.8) – о решении установить в Кемеровской области памятник карто-

фелю и др.). 

Сравнение результатов интенционального анализа текстов культуры кон-

кретного исторического периода с показателем функционирования культурологи-

чески мотивированных номинаций в коммуникативном и социокультурном кон-

тексте той же культуры на ее современном этапе дает основание для выводов о 
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типе ментальности социума как носителя и последователя той самой культуры  [6, 

225].  Пассионарность  когнитивного содержания фразеологических трансформ 

манифестируется в процессе их исследования в качестве объектов синтаксиса и 

семантики; при агрегации данных уровней функционирование ФЕ позициониру-

ется как специфический ситуативный контекст, генерирующий формирование  

коммуникативного вектора в двух направлениях - от отправителя языковых зна-

ков к их получателю и в обратном направлении: принадлежность к единому семи-

осоциуму инициирует условия для формирования возвратного вектора общения. 

ФЕ как единицы с фиксированным (в большинстве случаев) внешним строе-

нием и составом компонентов, блоковым статусом, а также  абстрактной схема-

тичной структурой детерминируют формирование дискурса как экстенциональ-

но-интенциональное соотношение. Значительность данного положения подчерки-

вается когнитивной моделью понимания текста, поскольку репрезентация выте-

кает из обращения индивидуума в своей мыслительной деятельности к агрегации, 

как объединению, укрупнению однородных величин, а следовательно, к целост-

ным блокам, т.е. ФЕ, а не к мельчайшим единицам, т.е. к словам. Поэтому объе-

динение, укрупнение однородных величин в полной мере соответствует динамике 

современного коммуникативного дискурса. 

Фразеологическая трансформа как всякое коммуникативное действие в рам-

ках дискурса позиционируется в качестве выражения определенных коммуника-

тивно-когнитивных структур со значением пассионарности, т.е. способности «к 

целенаправленным сверхнапряжениям» [3, 424]. При этом трансформа с позиции 

современной лингвистики обладает значением ядерных моделей предложения, 

составляя самый глубинный пласт языковой компетенции коммуникантов, кото-

рый является врожденным, (семиосоциопсихологическим) у носителей языка  [2, 

33]. ФЕ как когнитивные знаки, включенные в языковую «весьма противоречи-

вую динамическую систему, которая меняется со временем» [5, 10], можно рас-

сматривать как способ сохранения, закрепления в речи результатов рефлексии в 

общественной практике  определенных структур знания в виде мыслительных кар-

тинок, которые в состоянии трансформироваться в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией и интенциями участников речевого акта.  

Таким образом, анализ пассионарности когнитивного содержания ФЕ и их 

трансформ инспирирует их прагматическую направленность как непременное ус-

ловие для трансляции разноуровневой информации  в публицистическом дискурсе, 

т.е. специфической ситуации коммуникации, при совершенствовании лингвопраг-

матической деятельности индивидуума. 
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ГЕНИТИВ РУТУЛЬСКОГО ЯЗЫКА В ДИАХРОНИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ (на материале диалектов) 

 

Ибрагимова М.О. к. филол. н., докторант. 

ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация: Цель данного исследования заключается в выявлении и 

сравнительном описании особенностей оформления генитива в диалектах 

рутульского языка, что поможет выявить его праформу в прарутульском 

языке и спрогнозировать перспективы развития генитива в исследуемом 

языке. 

Ключевые слова: диалекты рутульского языка, система склонения в 

рутульском языке, сравнительный анализ падежей в диалектах 

рутульского языка, структура эргативного падежа, реконструкция 

эргатива. 

 

GENITIVE IN THE RUTUL LANGUAGE IN DIACHRONIC 

PERSPECTIVE (based on the dialects) 

Ibragimova M.O., сandidate of рhilology 

Dagestan State Pedagogical University 

 

Abstract. The aim of the study is identifying and comparative description of 

the designing features of the genitive in Rutul dialects. It will help to determine 

his protoform in proto-Rutul language and prognosticate the prospects of the de-

velopment of the genitive in the studied language. 

Keywords: the Rutul dialects, declination system in the Rutul language,   

comparative analysis of cases in the Rutul dialects, the structure of genitive case, 

reconstruction of genitive. 

 

В рутульском языке в качестве самостоятельной падежной единицы 

функционирует генитив. Некоторые  особенности генитива – формальная 

близость аффиксов генитива к показателям адъектива; выполнение им 

функций относительного прилагательного, неразвитость субъектно-

объектных функций в области семантики, наличие классного согласования  

аффиксов генитива в некоторых диалектах рутульского языка – позволяют  

исследователям говорить о несформированности данного падежа.  

Так, А.М. Дирр писал: «Рутульский родительный – это 

прилагательное» [1911: 6]. Е.А. Бокарев отмечал, что окончание генитива 
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«...совпадает с окончанием производных прилагательных..., и его 

функционирование в роли показателя родительного падежа является 

вторичным» [1960: 25]. Падежом «принадлежности» или «определительным» 

называет генитив  Г.Х. Ибрагимов [1978: 23].  

По мнению А.Е. Кибрика, генитив «ограничен атрибутивной функцией 

и в некоторых языках (цахурском, рутульском, отчасти – чамалинском) 

неотличим от адъектива, т.е. может считаться не падежной формой, а 

деривативным аффиксом» [1981: 69-70]. 

Подобная точка зрения высказана и С.М. Махмудовой, отрицающей 

существование в падежной системе рутульского языка генитива: «...факты 

языка заставляют сомневаться в наличии сформировавшегося родительного 

падежа. На наш взгляд, аффиксы -д и -ды, отмечаемые рутуловедами за 

генитивом, выражают лишь семантику притяжательности» [2001: 83].  

Мы придерживаемся другой точки зрения, так как глубокое 

исследование языкового материала позволяет обнаружить, что генитив в 

рутульском языке выражает не только семантику притяжательности. В 

примерах типа ху1рид мишух «мешок муки»; ямагад гьаьег «кастрюля 

каши»; хьывад дилим «кусок хлеба»; парчидид метр «метр ткани»; 

даварашды нехир «стадо скота» (крупного рогатого); хьидид темизвалды 

«чистота воды»; хукад гаьри «ветка дерева»; ц1ысыд гыр «тарелка супа» и 

т.д. усматриваются отношения: меры, количества; группа – состав; часть – 

целое. И если имена в генитиве, выполняющие атрибутивную функцию, 

занимают препозицию по отношению к определяемому слову, то 

вышеприведенные формы генитива могут занимать как препозицию, так и 

постпозицию:  

ц1ысыд гыр «супа тарелка» – гыр ц1ысыд «тарелка супа»;  

ху1рид мишух «муки мешок» – мишух ху1рид «мешок муки» и т.д. 

Кроме того, в сочетании с постпозитивной формой генитива часто 

употребляются количественные числительные:  

хьиб т1ыч быч1ид «три букета цветов»,  

кьва1д дилим хьывад «два куска хлеба»  и т.д. 

Наличие генитива в системе падежей рутульского языка 

подтверждается и другими фактами: аффиксы родительного падежа 

последовательно присоединяются к основе всех склоняемых имѐн и 

субстантивов без исключения; формы генитива не обнаруживают 

структурных отличий от форм других общеграмматических падежей: в них 

также могут присутствовать вставочные элементы, оформляющие косвенную 

основу. 

Таким образом, и по форме, и  по семантике генитив стройно 

вписывается в падежную систему диалектов рутульского языка. 
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В диалектах рутульского языка генитив представлен аффиксами -д, -

vд, -ды (-ди,) -vды. 

Формант -д присоединяется к существительным с вокальным исходом:  

шу-д «брата», риши-д «сестры». 

Аффикс -ид в диалектах несет большую функциональную нагрузку, с 

его помощью образуется форма родительного падежа некоторых 

существительных и всех субстантивов III и IV класса: хыл-ид «руки», 

йыхдыд-ид (III, IV кл.) «хорошего», йицд-ид (III, IV кл.) «десяти», тин-ид (III, 

IV кл.) «того», лешуддд-ид (IV кл.) «взятого» и т.д.  

Аффиксы -уд и -ыд, как правило, принимают в родительном падеже 

существительные, в корнях которых уже содержатся аналогичные гласные: 

кулк-уд «ветра», кьырб-ыд «кости». Аффикс -ад присоединяется к 

существительным с гласными непереднего ряда в корнях: ч1абал – чабл-ад 

«барана», духул – духл-ад «камня» и т.д. 

Формант -ды присоединяется к некоторым существительным и  ко 

всем остальным склоняемым частям речи I и II классов: дид-ды «отца», нин-

ды «матери», йыхдыний-ды  «хорошего», хьурний-ды  «пяти». 

В некоторых диалектах рутульского языка функционирует и аффикс -

vды, не характерный для мухадского диалекта: 

Борч.-хнов.д.: Йи дамах йиъи, сувумыды дамах, 

Вышне дамахдииле, йа Гьыниш, самах. (Сакит Курбанов) 

Наша гордость есть гордость гор 

Никого не лишай, Всевышний, этой гордости. 

Лингвисты кавказоведы расходятся во мнениях о времени 

возникновения генитива: А.С. Чикобава полагает, что первичными в системе 

падежей были творительный и преобразовательный падежи, вслед за ними 

появились генитив и датив [2010: 159]. 

Б.К. Гигинейшвили отмечал, что первоначально функции генитива 

выполняли местные падежи со значением «в» и «около», «при», а сам падеж  

оформился позднее [1976: 39]. 

Г.Х. Ибрагимов считает, что формирование генитива в рутульском 

языке относится к периоду зарождения в языке категорий личности и 

неличности [1987: 140]. 

Иначе подходит к реконструкции общедагестанской падежной 

системы Г.В. Топуриа, восстанавливающий форму, которая «по своей 

природе была полифункциональной, т.е. не являлась ни «эргативом», ни 

«генитивом» и ни «инструменталисом» (не говоря уже о «дательном»), а 

представляла собой нечто единое, объединяющее все синтаксические 

функции в одной морфологической единице» [1987: 34-35]. 
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М.Е. Алексеев, проанализировав аффиксы генитива дагестанских 

языков, выдвинул три гипотезы: 

 «1) общедагестанский генитив оформлялся суффиксальным  классным 

показателем, сближаясь тем самым с адъективами; 

 2) общедагестанский генитив оформлялся с помощью суффикса -л, 

следы которого прослеживаются в аварском, лакском, даргинском и цезских 

языках; 

 3) общедагестанский генитив оформлялся с помощью суффикса -н, 

следы которого прослеживаются в лезгинских и нахских языках» [1992: 27]. 

На синхронном уровне диалектный материал рутульского языка 

подтверждает первую гипотезу, так как во всех ареальных единицах генитив 

представлен аффиксами -д, -vд, -ды (-ди), формально совпадающими с 

аффиксами адъектива. 

Специфичной является зависимость употребления аффиксов генитива 

ихрекского, мюхрекского и борчинско-хновского диалектов от лексико-

грамматической категории класса (вернее – категории одушевленности 

/неодушевленности) слова, согласуемого с данной формой. Это 

грамматическое явление, наблюдаемое в трех диалектах рутульского языка 

из пяти, может быть объяснено ареалом их локализации – они занимают 

пограничную территорию с цахурским языком, для которого 

обусловленность применения аффикса генитива категорией одушевленности 

/неодушевленности является нормой. 

Для нас представляет интерес тот факт, что показатель генитива, 

выявляющийся во всех диалектах рутульского языка, – -д-, не характерен для 

языков лезгинской группы. В частности, генитив агульского, лезгинского, 

удинского, цахурского языков оформляется аффиксом -н-. Г.Х. Ибрагимов 

считал, что «В фонетической структуре аффикса генитива опорный -н 

вторичен – восходит к -д» [1978: 72]. 

Полярную точку зрения высказывают Е.А. Бокарев и М.Е. Алексеев, 

полагая, что пралезгинский генитив был представлен аффиксом *-н, далее в 

период цахурско-рутульского единства в этих языках произошла 

контаминация генитива с формами адъектива, которая привела к тому, что в 

цахурском языке сохранился маркер генитива -н, который приобрел 

некоторые признаки атрибутива (согласование в классе с определяемыми 

именами), а в рутульском языке в качестве генитива используется показатель 

атрибутива [Бокарев 1960: 45; Алексеев 1985: 44].  

Мы считаем эту гипотезу более соответствующей нормам эволюции 

рутульской морфологии, в которой атрибутивизаторы занимают весьма 

значительное место. 
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Таким образом, генитив во всех ареальных единицах рутульского 

языка оформляется маркерами -д, -vд, -дv, -vдv, отличающимися  от маркеров 

родительного падежа многих родственных языков лезгинской группы.  

 

Сравнительная таблица аффиксов генитива в диалектах 

 рутульского языка 

 

мух. д. ихр. д. шин. 

д. 

борч.-

хнов.д

. 

мюхр.

д. 

 

пра-

рут. 

форма 

-д, -vд,  

-ды 

-д, -vд,  

-ды  

-д, -д, 

-ды  

-д, -vд, 

-ды  

-д, -vд, 

-ды  

  *-н 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 
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Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические аспек-

ты разработки и использования электронных обучающих систем. Проведен ана-

лиз педагогической литературы, посвященной влиянию психологических факторов 

на процесс усвоения учебного материала. Определена значимость таких позна-

вательных психических процессов, как     восприятие (зрительное, слуховое, ося-

зательное), внимание (его устойчивость, концентрация, переключаемость, рас-

пределение и объем  внимания), мышление  (теоретическое понятийное, теоре-

тическое образное, практическое наглядно образное, практическое наглядно-

действенное), воображение, память (мгновенная, кратковременная, оператив-

ная, долговременная, явление замещения информации в кратковременной памяти) 

и их влияние на учебную деятельность с использованием электронных обучающих 

систем. 

Ключевые слова: педагогическая психология; электронно-обучающая сис-

тема; диалог; активные инструменты; рефлексия; информационные технологии. 

PSYCHO-PEDAGOGICAL FEATURES OF CREATION AND USE OF E-

LEARNING SYSTEMS 
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Candidate of  pedagogical Sciences,  

Askerov Alautdin Saditdinovich 

Candidate of  pedagogical Sciences,  

Uhulaeva Asiyat Uhulaevna 
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Аbstract. The article deals with the psychological and pedagogical aspects of the 

development and use of e-learning systems. As a key element of the solution to this prob-

lem is considered the need to consider psychological factors such as the characteristics 

of the functioning of attention, memory, thinking of students in the creation and use of e-

learning systems. Determine the significance of cognitive mental processes such as per-
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ception (visual, auditory, tactile), attention (its stability, concentration, Pereklyuchae-

most, distribution and attention span), thinking (theoretical conceptual, theoretical im-

aginative, practical visually imaginative, practical visual-active) imagination, memory 

(immediate, short-term, rapid, long-term, the phenomenon of substitution of information 

in short-term memory) and their impact on training activities with the use of e-learning 

systems.  

Keywords: educational psychology; electronic-learning system; dialogue; active 

instruments; reflexion; information technology. 

 

Одной из ведущих тенденций развития современного образования является 

приоритетность проблем подготовки педагогических кадров, способных реализо-

вывать инновационные процессы с использованием эффективных методов обуче-

ния, развития, воспитания. Современный учитель должен владеть новыми педаго-

гическими технологиями, гибко реагировать на их изменения и социальные усло-

вия. Стала яснее проблема формирования новой концепции педагогов, которые 

должны суметь найти, модифицировать и включить в свою работу различные ин-

терактивные и электронные технологии. Но эффективное использование таких 

технологий невозможно без учета психологических факторов, без  которых логика 

предмета не проникнет в сознание обучаемых. Поэтому, одна из важнейших задач 

создания и использования электронных обучающих систем   состоит в том,  чтобы 

вызвать у учащихся  положительные эмоции по отношении к процессу обучения.  

По мнению ведущих психологов и педагогов (Б.С. Гершунский, Е.И. Маш-

биц, O.K.Тихомиров и др.) компьютерные технологии –  универсальное средство, 

вызывающее эмоциональную  и физическую напряженность и утомление. К при-

меру,  С.Г.Грушевская считает, что при работе за компьютером все каналы вос-

приятия задействованы в полной мере, и  уровень возбуждения повышен. На ос-

новании этого  она предлагает обращать пристальное внимание на главные харак-

теристики личности учащегося: интеллектуальные возможности, особенности,  

связанные с познавательными психическими процессами и отличительные черты  

эмоционального реагирования и т.д. 

По мнению Б.Г. Ананьева, эффективность компьютерной деятельности за-

висит и от учѐта особенностей развития внимания, памяти, мышления. Изучая 

возрастные особенности нейродинамики, психомоторики, внимания, памяти, 

мышления Ананьев, отметил их достаточно высокий уровень в период молодости, 

что свидетельствует, по его убеждению, о высоких потенциалах обучаемости, вы-

сокой способности воспринимать информацию, сохранять еѐ в памяти, активно 

перерабатывать для решения различного рода задач. Доказано так же, что разви-

тие разных функций происходит неравномерно и не одновременно (таб. 1).  

Таблица 1. Развитие основных психологических функций в период от 16 до 24 лет 
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Психологические функции 

возраст 

16-19 20-24 

Внимание 97,5 100,3 

Память 102,0 100,5 

Мышление 103,0 102,5 

 

В этой связи, важно отрабатывать материал малыми порциями, т.к. учебная 

деятельность при восприятии информации происходит преимущественно в режи-

ме переключения внимания, а не при распределѐнном внимании. Заниженный 

уровень памяти в период от 16-19 лет нужно стремиться компенсировать за счѐт 

осмысления и понимания учебного материала. Что касается мышления, то извест-

но, что оно работает у человека не изолированно, а зависит от психики в целом. 

Один и тот же человек рассуждает быстро или медленно, логично или не логично 

в зависимости от того, радует его работа или тяготит, спокоен он или взволнован, 

уверен в своих силах или нет. Эти и другие психологические факторы необходимо 

учитывать при разработке электронных обучающих систем (ЭОС), стараясь сде-

лать работу с ним более комфортной и удобной в пользовании, а так же их необ-

ходимо учитывать педагогу при организации учебного процесса. 

В отличие от традиционного книжного учебника, при создании которого 

основным является вопрос отражения  учебного материала,  при разработке ЭОС 

актуальным становится вопрос о том, как, с какими интервалами и в каких формах 

отразить  содержание дисциплины  

Для ответа на этот вопрос педагогу - автору ЭОС необходимо, прежде все-

го, осуществить рефлексию собственного многолетнего познавательного процесса 

в области данной научной дисциплины. Как известно, познавательный процесс 

ищущего, не стоящего на месте преподавателя имеет только начальную точку от-

счета. Первично полученные еще в студенческие годы знания постоянно уточня-

ются и закрепляются в процессе педагогической и научной деятельности и входят 

во все новые связи и отношения. Рефлексия этого процесса, выявление собствен-

ных проблем, имевших в свое время место при восприятии, осмыслении и усвое-

нии учебной информации, позволит педагогу-методисту, приступающему к про-

ектированию ЭОС, осуществить рациональный выбор последовательности и форм 

предъявления учебного материала средствами современных информационных 

технологий.  

При традиционном обучении используется, главным образом, вербально-

логический уровень когнитивного процесса: выведение формул, теорем, словес-

ное описание.  При современных информационных технологиях  этот уровень 

когнитивного процесса сохраняет свою актуальность. Тем не менее, при изучении 

наиболее сложных элементов учебного материала важно  задействовать и сенсор-
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но-перцептивный, и  представленческий уровни когнитивного процесса. При изу-

чении информации более высокого уровня сложности необходимо предъявлять 

информацию в полимодальной форме. Цель – вызвать у учащихся зрительные, 

слуховые, а в системах виртуальной реальности    еще    и    осязательные,    и    

обонятельные    ощущения. Представленческий уровень   когнитивных   процес-

сов   связан   с функциями (способностями) образной памяти и воображения (три 

уровня когнитивных процессов: сенсорно-перцептивный, представленческий и 

вербально-логический приведены по Б.Ф. Ломову). Им детально были изучены 

абсолютные     и дифференциальные     пороги чувствительности, психофизиче-

ские шкалы, динамика перцептивного процесса, механизмы взаимодействия  

ощущений. По Ломову у большинства людей доминирующую роль играет зрение, 

которое как бы вбирает в себя информацию, получаемую всеми другими органами 

чувств. Однако у некоторых людей доминировать могут и другие модальности.   

Использование технических устройств, трансформирующих сигналы из одной мо-

дальности в другую, позволяет усилить общую полимодальную основу памяти. 

Последнее замечание Б.Ф. Ломова указывает на один из возможных в дальнейшем 

способов повышения адаптивности обучения путем учета доминирующей мо-

дальности того или иного конкретного учащегося. Весьма важно также при изло-

жении наиболее сложного учебного материала развивать воображение, представ-

ляющее собой процесс оперирования с образами, их трансформации и комбини-

рование 

При изучении более сложных элементов  учебной дисциплины приоритет-

ная задача – максимально задействовать внимание учащихся. Традиционные ме-

тоды обучения не позволяют добиться высокой устойчивости и концентрации 

внимания. Современные интерактивные технологии дают возможность макси-

мально сконцентрировать  внимание учащихся. Можно использовать такие прие-

мы, как изменение цвета, яркости, масштабов изображений, перемещение объек-

тов и т.п. Отсутствие концентрации внимания делает восприятие и осмысление 

информации невозможным. 

Выделяют два типа внимания: непроизвольное и произвольное. Непроиз-

вольное внимание возникает естественным образом при условии наличия интере-

са к чему-то новому и необычному. Человек непроизвольно обращает внимание на 

предметы, имеющие красивый, яркий цвет, приятные звуки, создающие яркий 

эмоциональный фон. Поэтому, в любом фрагменте ЭОС необходимо использовать 

красивые изображения, фотографии, схемы, любые графические изображения. 

Словом, все то, что непроизвольно обращает на себя внимание. Это и есть тот 

эмоциональный центр, вокруг которого нужно выстраивать подачу всего материа-

ла. В графической форме информация воспринимается гораздо легче, нежели в 

текстовой. Поэтому, представление информации в этой форме более целесообраз-

но. Использование текстовой информации должно быть минимальным и дозиро-
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ванным. Если текст появляется на экране не сразу, а по частям, это непроизвольно 

привлекает внимание и облегчает его восприятие, в отличие от ситуации, когда 

текст предъявляется сразу и в большом объеме.    

Всевозможные аудио-визуальные эффекты, такие как всплывающие объек-

ты, звуковые сигналы, мигание, изменение цвета и др., также привлекают внима-

ние. Тем не менее, одно только визуальное просматривание не приводит к полно-

ценному пониманию. Необходимы определенные усилия ума и сознательная кон-

центрация внимания на предмете изучения, то есть учащийся должен  сосредото-

читься максимально.  Это и есть произвольное внимание, или активное, волевое. 

Это тип внимания достаточно быстро вызывает утомление. Время активного вос-

приятия информации мозгом – около 20 минут. Однако, совершение определен-

ных практических действий самим  учащимся в контексте изучаемого материала 

облегчает восприятие информации. Это связано с тем, что новый вид деятельно-

сти приводит к переключению внимания. А возникающий при этом интерес сни-

жает утомление. Таким образом, произвольное внимание  переходит в непроиз-

вольное. Именно поэтому данное свойство восприятия информации необходимо 

учитывать при создании ЭОС, обязательно включая в него различные способы 

взаимодействия между обучаемым и программой. 

Принимая во внимание тот факт, что скорость восприятия информации у 

всех неодинакова, ЭОС необходимо разрабатывать с учетом инструментов на-

стройки скорости изменения информации на экране, которые можно использовать 

для каждого  учащегося индивидуально. Скорость восприятия знакомого и абсо-

лютно нового материала совершенно разная. При изучении новой информации 

учащиеся работают с ЭОС достаточно медленно. Впоследствии, самостоятельно 

выполняя задания, для уточнения каких-то моментов, обучаемые неоднократно 

обращаются к  тем же кадрам. При этом постепенное появление информации на 

экране, с временными интервалами, для них уже неактуально, они хотят, чтобы 

информация появлялась на экране быстро, в полном объеме и без интервалов. 

Следовательно, в ЭОС должны быть предусмотрены два режима работы: режим 

обучения с поэтапной подачей информации и остановками, и режим справочника 

с мгновенной подачей информации в полном объеме. 

Для того чтобы использование ЭОС было результативным, необходимо 

знать, как работает память. Выделяют четыре уровня памяти: непосредственная 

(сенсорная), кратковременная, промежуточная, долговременная. Когда происхо-

дит мгновенное восприятие информации на уровне рецепторов – это первый уро-

вень, непосредственная, сенсорная память, которая длится 0,1-0,5 сек. В случае 

если информация привлекает внимание, активизируется кратковременная память. 

И в течение 20 секунд мозг обрабатывает и интерпретирует полученные данные. 

При неоднократном повторении информация из кратковременной памяти перехо-
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дит в долговременную. Наиболее эффективно повторение осуществляется в про-

цессе практического использования. 

Исследования зарубежных ученых показали, что пропускная способность 

непосредственной памяти 13-15 бит/сек (1-2 символа в секунду). Следовательно, в 

обучающих программах скорость появления символов в бегущей текстовой строке 

на экране должна соответствовать этим параметрам. Учитывая тот факт, что вос-

принятая информация удерживается в кратковременной памяти без повторного 

воспроизведения сигнала не более 20 секунд, подача новой информации на экране 

- рисование схемы, появление бегущей строки, видео и т.д. – должна происходить 

только в течение этого периода времени. Далее необходимо сделать паузу для по-

вторного просмотра материала, его осмысления и закрепления в памяти.   

Немаловажно и то, в каком объеме подается информация в одном кадре или 

фрагменте обучающей программы. Емкость кратковременной памяти напрямую 

влияет на то, в каком объеме воспринимается информация за один раз. Единовре-

менно человек может усвоить от пяти до девяти фрагментов различной информа-

ции - слов, цифр, рисунков и т.д., если они схожи по смыслу.   

Многие  электронные средства обучения, в частности те, что предназначены 

для обучения работе с прикладными программами, построены по принципу кино: 

какой-либо указатель, например, стрелка, перемещается в кадре, демонстрируя 

что-то, одновременно происходит  комментирование. Все это длится довольно 

продолжительный период времени. Однозначно, подобный метод подачи инфор-

мации  малоэффективен. Просматривание постоянно меняющихся изображений в 

кадре довольно быстро приводит к тому, что обучаемые перестают понимать по-

казанное, тем более, если материал абсолютно новый. 

Что касается голосового комментария, то через какое-то время сознание пе-

рестает его воспринимать, и обучаемые неизбежно отвлекаются. Несомненно, ис-

пользование аудио-визуальных средств обеспечивает значительную наглядность. 

Исследования показали, что при подаче материала в речевой форме человек вос-

принимает до 15% информации, при подаче в виде видеоряда – до 25%, при соче-

тании этих способов объем воспринятой информации доходит до 65%. Когда ин-

формация подается непрерывно, значительная часть ее попросту не воспринима-

ется. Усвоение информации большого видеофрагмента требует многократного 

просмотра, так как для закрепления необходимо повторение одного и того же сиг-

нала.  

При разработке электронных средств обучения необходимо учитывать эти 

факторы. Также нужно сказать, что совмещение голосового комментария с тек-

стовой информацией зачастую дает обратный  эффект. Происходит это из-за не-

совпадения скорости восприятия текста на слух и скорости чтения текста, которая, 

к тому же, у всех индивидуальна. Данное несоответствие препятствует воспри-

ятию информацию. Предпочтительнее демонстрация текста на экране, нежели его 
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голосовое комментирование, поскольку текстовая информация воспринимается 

лучше.  

Обучение - это всегда диалог. Диалог ученика с ЭОС должен удовлетворять 

основным психологическим принципам, предъявляемым к общению, с учѐтом то-

го, что при компьютерной реализации диалога неизбежны ограничения связанные 

и техническими особенностями ЭОС. Взаимодействие обучаемых с обучающей 

системой должно, по возможности, напоминать человеческое общение и не долж-

но вызывать состояния напряжѐнности. Поэтому, учитывая эти факторы, интер-

фейс создаваемого ЭОС должен быть максимально дружественным, с использова-

нием системы подсказок, в тех местах, в которых у учеников могут возникнуть 

затруднения. При этом, известно, что разные индивидуумы по-разному реагируют 

на один и тот же тип оценки. Предпочтение позитивных реплик присуще людям 

возбудимым, повышенно тревожным, ориентированным на внешние оценки. Ли-

ца, предпочитающие критическую оценку, характеризуются большей эмоцио-

нальной устойчивостью, высокой степенью контроля, критичностью, низкой тре-

вожностью, ориентацией на собственное мнение. В связи с этим, разрабатывая 

ЭОС, необходимо включать в него поддерживающие, поощрительные реплики, 

повышающие мотивацию обучаемого. Но вместе с тем нельзя злоупотреблять 

данными эмоциональными оценками, так как их влияние ослабевает пропорцио-

нально тому, как учащиеся набираются опыта работы. В конце они могут даже 

мешать им, раздражать. По нашему мнению, решающее слово  в проблеме содер-

жательной стороны диалога принадлежит учителю, его опыту. Поэтому, заранее 

проектируя содержание диалога и ситуацию, в которой он  будет происходить, 

разработчик ЭОС должен предусмотреть все возможные ответы обучаемого и за-

планировать соответствующие обучающие воздействия, придерживаясь принци-

пов управления учебной деятельностью. Немаловажным аспектом проблемы об-

щения с компьютером является понятность предъявляемых текстов, их размер. 

Нежелательным является полный перенос расположения текста в книге на дис-

плей, что к сожалению часто наблюдается. Так же хочется предостеречь создате-

лей обучающих систем от стремления с максимальной полнотой использовать 

доступную цветовую гамму, отвлекая тем самым пользователя от содержательной 

стороны изучаемого предмета. Цветовая гамма должна использоваться с учѐтом 

психологических особенностей восприятия цвета. Чрезмерное злоупотребление 

цветовой гаммой не акцентирует внимания на наиболее важных компонентах изо-

бражений, а всего лишь быстро утомляет глаза. 

И в заключении, резюмируя вышесказанное, хочется сказать, что учебная 

деятельность с использованием ЭОС должна вестись с учѐтом основных принци-

пов педагогической психологии и дидактики, а именно представление учебного 

материала должно строиться с учетом   особенностей таких познавательных пси-

хических процессов, как     восприятие (преимущественно зрительное, а также  
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слуховое, осязательное), внимание (его устойчивость, концентрация, переключае-

мость, распределение и объем  внимания), мышление  (теоретическое понятийное, 

теоретическое образное, практическое наглядно образное, практическое наглядно-

действенное), воображение, память (мгновенная, кратковременная, оперативная, 

долговременная, явление замещения информации в кратковременной памяти) и 

др. Максимальная реализация потенциальных способностей обучаемого возможна 

только, если учитывать психологические особенности личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые способы решения логиче-

ских задач, что является одним из важных инструментов развития не только 

логического, но и математического и алгоритмического мышления школьников. 

Ключевые слова: задача; логическая задача; решение логических задач при по-

мощи составления таблиц, с помощью графов и компьютерных систем; обучение 

учащихся решению логических задач. 
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Abstract. This article discusses some ways of solving logical problems, which is 

one of the most important instruments of development is not only logical, but also ma-

thematical and algorithmic thinking students. 

Keywords: task; logical problem; the solution of logical problems with the help of 

tabulation, using graphs and computer systems; training students solving logical prob-

lems. 

 

Вопросы применения задач в процессе обучения, выявление их сущности, 

значение их использования для активизации учебной деятельности учащихся рас-

сматривались в трудах психологов и дидактов В.Е. Володарского, Н.М. Зверевой, 

И.Я. Лернера, Л.М. Фридмана и др.  

Исследованию процесса решения задач посвящены работы В.Г. Болтянского, 

И.Я. Виленкина, Ю.М. Колягина, Д. Пойа, А.А. Столяра и др. 

Выделение логических задач, на наш взгляд, носит условный характер. Как 

правило, задачи, в которых речь идет о высказываниях об объектах произвольной 

природы, по традиции называют логическими задачами. 
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Одни видят в логических задачах своего рода «гимнастику ума», а другие 

считают основным достоинством этой разновидности их доступность. 

Логические задачи способствуют развитию у учащихся таких качеств как: 

 умение мыслить математически; 

 используя математический аппарат, осуществлять перевод ре-

шения на язык  алгоритмов; 

 оценивать  возможность  их  формализации,  выполнения,  про-

верки и т.п.  

Решение логических задач является одним из важных инструментов развития 

не только логического, но и математического и алгоритмического мышления. 

Многие логические задачи решаются без применения каких-либо теорий, так 

называемым способом здравого рассуждения, т е. рассуждением, анализирующим 

каждую из возможных ситуаций. Рассматривая всевозможные ситуации и отбра-

сывая неподходящие, мы и приходим к решению задачи.   

Умение решать логические задачи представляется столь важным, что они 

включены в материалы ЕГЭ по информатике. 

Вопросами обучения учащихся решению логических задач активно занима-

ются  Н.С. Анисимова, Л.Л. Босова, В.В. Морозов, Н.Н. Пустоваченко,   С.И. Ша-

пиро и др. 

Существует большое разнообразие способов решения логических задач. В 

данной статье мы остановимся более подробно на некоторых из них.  

Решение логических задач при помощи составления таблиц.  

Задача 1. В купе вагона ехали шесть пассажиров. Оказалось, что они жители 

разных городов: Москвы, Ленинграда, Киева, Тулы, Харькова и Одессы и имеют 

фамилии: Антонов, Беляков, Васильев, Гуров, Дымов и Ермаков. В дороге выяс-

нилось; 

1) Антонов и москвич – врачи, Дымов и ленинградец  – учителя, а Васильев 

и туляк  – инженеры; 

2) Беляков, Ермаков и киевлянин  –  участники ВОВ, а туляк в армии совсем 

не служил; 

3) харьковчанин старше Антонова, одессит старше Васильева, и Ермаков 

самый молодой; 

4) Беляков и москвич едут до Киева, а Васильев и харьковчанин  – до Вин-

ницы. 

Определить в каком городе живет каждый из пассажиров и какая у каждого 

из них специальность. [3] 

Решение. Очевидно, достаточно установить, кто из пассажиров, в каком го-

роде живет, чтобы затем определить, какая у каждого из них специальность. 
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Составим таблицу с двумя входами. Напишем у одного входа начальные бу-

квы фамилий пассажиров, а у другого входа  –  начальные буквы названий горо-

дов. Таблица размером 66  охватывает все возможные варианты сочетаний фа-

милии пассажира и места жительства, т.е. представляет собой декартово произве-

дение множеств начальных букв фамилий и названий городов  {А, Б, В, Г, Д, Е} и 

{М, Л, К, Т, X, О}. 

В условии задачи сказано, что Антонов и москвич – врачи. Из этого следует, 

что Антонов не из Москвы, поэтому в таблице клеточка 
),( MA

 должна быть вы-

черкнута, поскольку сочетание 
),( MA

 невозможно. В знак вычеркивания мы в 

клеточку 
),( MA

 впишем цифру 1 (рис. 1), которая  будет напоминать о том, что к 

выводу о ее вычеркивании мы пришли, размышляя над первым пунктом условия 

задачи. 

 

И
м

я Город 

 

 

И
м

я Город 

М Л К Т Х О М Л К Т Х О 

А 1 1  1   А 1 1  1   

Б       Б   2 2   

В 1 1  1   В 1 1  1   

Г       Г       

Д 1 1  1   Д 1 1  1   

Е       Е   2 2   

Рис. 1. Решение задачи 1                                           Рис. 2. Решение задачи 1 

 

Далее, в первом условии сказано, что ленинградец – учитель, а туляк  – ин-

женер. Поскольку Антонов –  врач, то он не может быть ни ленинградцем, ни ту-

ляком, поэтому в таблице следует вычеркнуть клеточки 
),( ЛA

 и 
).,( ТA

 В знак 

вычеркивания мы и в этих клеточках поставим цифру 1. 

Совершенно аналогичным рассуждением устанавливаем, что Дымов не явля-

ется ни ленинградцем, ни москвичом, ни туляком, а также то, что и Васильев не 

является ни туляком, ни москвичом, ни ленинградцем. В таблице клеточки  

),,( MД ),,( ЛД
 

),,( ТД ),,( MВ
 

),,( ЛВ ),( ТВ
 помечены цифрой  1. 

Переходим ко второму условию задачи. 

Так как Беляков и Ермаков – участники ВОВ, а туляк в армии совсем не слу-

жил, то ни Беляков, ни Ермаков не могут быть жителями Тулы. Поэтому  в  таб-

лице  вычеркнуты  клеточки 
),( ТБ

 и 
),( ТЕ

 (в этих клеточках поставлена цифра 

2 (рис. 2)). Кроме того, участником ВОВ является еще и киевлянин. Значит, ни 

Беляков, ни Ермаков не могут быть жителями Киева, поэтому в таблице вычерк-

нуты и клеточки 
),( КБ

 и  
),( КЕ

(в них поставлена цифра 2). 
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Теперь замечаем, что в столбце с пометкой Т  (Тула) остается свободной 

только одна клеточка 
),,( ТГ

 значит пассажир Гуров из Тулы. В таком случае Гу-

ров ни из какого другого города быть не может, поэтому в строке Г  вычеркиваем 

все оставшиеся клеточки 
),,( МГ

 
),,( ЛГ

 
),,( КГ

 
),,( ХГ

 
),( ОГ

 (вычеркива-

ние выполнено заливкой (рис. 3)).  

И
м

я Город 

 

 

И
м

я Город 

М Л К Т Х О М Л К Т Х О 

А 1 1  1   А 1 1  1 3  

Б   2 2   Б   2 2   

В 1 1  1   В 1 1  1  3 

Г       Г       

Д 1 1  1   Д 1 1  1   

Е   2 2   Е   2 2 3 3 

Рис. 3. Решение задачи 1.                                          Рис. 4. Решение задачи 1 

 

В условии 3) сказано, что харьковчанин старше Антонова, а Ермаков самый 

молодой, поэтому ни Антонов, ни Ермаков не харьковчане. В таблице вычеркива-

ем клеточки 
),( ХА

и 
),( ХЕ

проставляя в них цифру 3 (рис. 4). Аналогично уста-

навливаем, что ни Васильев, ни Ермаков не жители Одессы, поэтому и в клеточ-

ках 
),( ОВ

и 
),( ОЕ
 проставляем цифру 3. 

Из четвертого условия следует, что Беляков не москвич. Поскольку харьковча-

нин едет до Винницы, то Беляков не может быть и харьковчанином. Совершенно 

аналогичные заключения делаем и о Васильеве. В клеточках 
),,( МБ

 
),,( ХБ

 

),,( МВ
 

),( ХВ
 в знак их вычеркивания пишем цифру 4 (рис. 5). 

В строке В  и в столбцах М  и Х  осталось по одной свободной клеточке. Зна-

чит, Васильев из Киева, Ермаков из Москвы, Дымов из Харькова. Поскольку ни-

кто другой не может быть из Киева, а также Дымов и Ермаков не могут быть жи-

телями других городов, то в таблице вычеркнуты клеточки 
),,( КА

 
),,( КД

 
),( ОД

 и 
),( ЛЕ

 (рис.5, 6). 

 

И
м

я Город 

 

 

И
м

я Город 

М Л К Т Х О М Л К Т Х О 

А 1 1  1 3  А 1 1  1 3  

Б 4  2 2 4  Б 4  2 2 4  

В 1 1  1 4 3 В 1 1  1 4 3 

Г       Г       

Д 1 1  1   Д 1 1  1   

Е   2 2 3 3 Е   2 2 3 3 

Рис. 5. Решение задачи 1                                             Рис. 6. Решение задачи 1 
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Теперь решение задачи легко завершается. В строке А (Антонов) осталась сво-

бодной только клеточка 
),,( ОА

поэтому заключаем, что Антонов из Одессы и вы-

чѐркиваем клеточку 
).,( ОВ

 

Определить профессии пассажиров теперь нетрудно: Антонов и Ермаков –  

врачи, Дымов и Беляков  – учителя, Васильев и Гуров –  инженеры. 

Окончательный ответ таков: врач Антонов из Одессы, учитель Беляков из Ле-

нинграда, инженер Васильев из Киева, инженер Гуров из Тулы, учитель 

Решение логических задач с помощью графов.  

Задача 2. В соревнованиях по смешанным единоборствам в весовой категории 

до 77 кг участвуют Мурад, Рустам, Шамиль, Заур. Болельщики высказали предпо-

ложения о возможных победителях. 1-й болельщик: «Шамиль будет первым, вто-

рым будет Рустам»; 2-й болельщик: «Шамиль будет вторым, Заур – третьим»; 3-й 

болельщик: «Вторым будет Мурад, Заур – четвертым». По завершении соревнова-

ний выяснилось, что в предполо-жениях одно из высказываний истинно, другое – 

же ложно. Определить места каждого из участников соревнований, если все они 

оказались на разных местах. 

Решение. Представим условие задачи в виде графа. Вершины графа – имена 

участников и занятые ими места. Ребра графа – высказывания болельщиков: мне-

ние 1-го болельщика – жирные (Ш-1 и Р-2), 2-го – тонкие (Ш-2 и З-3) и 3-го  – 

пунктирные линии (М-2 и З-4). 
 

                
                                      Рис. 7. Граф решения задачи 2 

Из условия задачи следует, что каждый ответ содержит только одно пра-

вильное заявление. Поэтому необходимо оставить только по одной линии каждого 

типа. Всего в графе должно остаться 3 линии разных типов. Допустим, что в пер-

вом предложении первое высказывание истинно, а второе ложно, т.е. Шамиль за-

нял первое место (истинно высказывание, обозначенное ребром Ш-1), тогда уда-

лим из графа Р-2. 

Так как мы допустили, что истинно высказывание, обозначенное ребром Ш-

1, то не может в этом случае быть истинным Ш-2 (в высказывании второго бо-

лельщика истинным будет вторая часть, т.е. Заур займет третье место), поэтому 

его можно удалить. 

Теперь мы видим, что истинным является М-2 (пунктирная линия только од-

на), поэтому не может быть истинным З-4 (удалим эту линию). В результате полу-

чили граф, который и дает ответ задачи: 

 

Ш Р З М 

1 2 3 4 
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                     Рис. 8. Граф решения задачи 2  

 

Таким образом, Шамиль – первым, Мурад – вторым, Заур – третьим, Рустам – 

четвертым. 

Решение логических задач с помощью компьютерных систем.  

Задача 3.  Четверо школьников, наблюдая за движущимся на большой высоте 

объектом, высказали свои предположения. Первый сказал: «Высота объекта 

больше 10 тысяч метров или это перехватчик ПВО со скоростью выше скорости 

звука». Второй предположил: «Если высота объекта больше 10 км, то это не пере-

хватчик ПВО и скорость объекта ниже скорости звука». Третий заявил: «Это НЛО 

или скорость объекта больше скорости звука». Четвертый частично поддержал 

третьего, предположив: «Если скорость объекта больше скорости звука, то это на-

верняка НЛО». Если высказывания всех четырех школьников истинны, то, что это 

был за объект, и на какой высоте, и с какой скоростью он летел? [1] 

Решение. 

Введем обозначения простых высказываний: 

P – «Объект – перехватчик ПВО»; 

H – «Высота полета объекта больше 10 км»; 

V – «Скорость объекта превышает скорости звука»; 

N – «Объект – НЛО». 

Алгоритм 

 

алг задача 2.9 (лог Н, Р, N, V, F) арг Н, Р, К V 

    рез F 

нач лог  F1, F2, F3, F4, F5 

нц для Н от ложь до истина  

    нц для Р от ложь до истина  

        нц для N от ложь до истина  

             нц для V от ложь до истина 

                                      F1: = Н или Р и V 

                                      F2: = не Н или (не Р и не V ) 

                                      F3: = N или V 

                                      F4: = не V или N 

                                      F5: = (Р и не N ) или (не Р и  N)  

                                      F := F1 и  F2 и  F3 и  F4 и  F5  

                                     если F:=l 

                                     то вывод Н, Р, N, V, F 

                                  все 

     кц 

          кц                                 

 кц 

Ш Р З М 

1 2 3 4 
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  кц кон 

 

Программа на языке Turbo Pascal 7.0 

 

Program logika 3; uses crt; 

var H, P, N, V, F, Fl, F2, F3, F4, F5: boolean; 

begin clrscr; 

writeln ('    F     H     P     N    V); 

writeln (' '); 

for H := false to true do 

      for P := false to true do 

             for N := false to true do          

                  for V := false to true do  

                         begin 

F1:=Н ог Р and V; 

F2 : = not Н ог (not Р and not V); 

FЗ:=N or V; 

F4 := not V ог N; 

 F5 := (Р and not N) ог (not Р and N);  

  F := F1 and F2 and F3 and F4 and F5; 

 if  F= true then writeln (F:6, Н:7, Р:7, N: 7, V:7); 

end; 

еnd.. 
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средств в профессиональном образовании. 
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Abstract. In article possibilities of application of interactive means in professional edu-
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media, multimedia presentations. 

На сегодняшний день общество стоит на пути  модернизации образования, 

цель которой – вывести образование на новый уровень. Главный акцент в рефор-

мировании системы образования направлен на то, чтобы обучаемый был в центре  

учебного процесса, а его познавательная деятельность стала объектом присталь-

ного внимания педагогов.  

 Целью современного образования становится формирование будущего 

специалиста с развитыми творческими способностями,  активного, целеустрем-

ленного, способного самостоятельно регулировать свою учебно-познавательную 

деятельность, приспосабливаться к меняющейся ситуации. В условиях традици-

онного обучения и при использовании традиционных средств обучения изменить 

ситуацию в нужном направлении представляется мало возможным. Однако, со-

стояние развития общества на сегодняшний день отличается устойчивым влияни-

ем на него информационно - компьютерных технологий, которые активно прояв-

ляют себя во всех сферах профессиональной деятельности [1].  Появляются и ши-

роко используются  интерактивные средства обучения, которые способствуют 
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увеличению мотивации и вовлечению учащихся в процесс активного получения 

знаний [3].   

Средства обучения представляют собой  разнообразные материалы, исполь-

зуемые в учебном процессе, которые позволяют достигать цели обучения за ко-

роткое время и с большим  успехом.  Цель применения дидактических средств  - 

улучшить процесс усвоения знаний и приблизить его к наиболее эффективным 

характеристикам. Интерактивные средства обучения представляют собой разно-

видность средств обучения, дающих возможность диалогового общения непо-

средственно между человеком и компьютером, осуществляемого  в режиме он-

лайн.  

Применение интерактивных средств в обучении дает возможность исполь-

зовать такие формы учебной работы, где важны такие процедуры: как сбор; нако-

пление; хранение; обработка информации; передача информации, представленной 

в  разных объемов и в разной форме [1,3].   

Использование средств мультимедиа в обучении способствует более проч-

ному запоминанию подаваемого материала за счет образного восприятия, повы-

шенного эмоционального воздействия, «погружения в среду».  Когда человек ус-

ваивает информацию, задействуя при этом все органы чувств, - видит, слышит 

информацию, испытывает при этом положительные эмоции - восприятие мате-

риала идет намного лучше [2]/ Такие возможности дает нам применение средств 

мультимедиа при использовании мультимедийного проектора, интерактивной 

доски и компьютера, имеющего связь с Интернетом. 

Применение современных интерактивных средств в процессе обучения спо-

собствует: 

 Повышению интереса к предмету у обучаемых; 

 Подготовке к самостоятельному усвоению знаний; 

 Усвоению определенных знаний, которые понадобятся в практической дея-

тельности; 

 Творческому и интеллектуальному  развитию обучаемых; 

 Подготовке обучаемых к самостоятельному усвоению отдельных вопросов  

изучаемых дисциплин; 

 Коллективной работе учащихся, обеспечению коммуникативного опыта; 

 Разнообразию видов деятельности обучаемых. 

Реалии сегодняшнего времени таковы, что благодаря современным инфор-

мационно-коммуникационным технологиям стало возможным использование раз-

работанных на их основе учебников  нового поколения – так называемых элек-

тронных учебников, которые имеют ряд преимуществ перед традиционными пе-

чатными изданиями. Электронный учебник совмещает в себе и позволяет  эффек-

тивно применять все многообразие мультимедийных технологий - мультимедиа, 
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гипертекст, интерактивность. Текст электронного учебника должно быть ярким, 

красочным. В него легко вставляются различные графические изображения, есть 

возможность использовать  звуковые сигналы, есть возможность вставлять муль-

тимедийные клипы, придавать звук динамическим процессам. Применение 

средств мультимедиа в электронном учебнике облегчает процесс усвоения знаний, 

делает обучение более динамичным, вызывает интерес у учащихся.  

В отличие от обычного учебника, в котором текст всегда линейный, текст 

электронного учебника может содержать гипертекст, который представляет собой 

совокупность небольших отдельных текстов, соединенных друг с другом  гипер-

ссылками. Таким образом, обучаемый может сам выбирать путь для нахождения 

важной для него информации. И, следовательно, способ получения информации 

через гипертекст  более эффективный, чем линейный. 

Другое современное интерактивное средство обучения в профессиональной 

школе - интерактивная доска. Она представляет собой удобный средство для эф-

фективного проведения учебных занятий, презентаций, семинаров. Интерактивная 

доска представляет собой средство, позволяющее лектору во время объяснения 

отображать информацию на экране, делать пометки, сохранять и менять изобра-

жения, т.е. объединяет в себе экран, доску и монитор. 

Большую помощь при изучении некоторых тем оказывают мультимедийные 

презентации, к примеру, для ознакомления с программным обеспечением, серви-

сами интернета удобно использовать наглядные мультимедийные презентации.  

Интерактивная доска имеет большой дидактический потенциал при прове-

дении лекций так как позволяет расширить ее возможности, выступая и как сред-

ство наглядности, и как  инструмента для выполнения упражнений, и как средство 

для закрепления приобретенных знаний.  

Интерактивную доску можно использовать при изучении различных дисци-

плин в профессиональном образовании в следующих направлениях:  

1. использование  видеоуроков; 

2. создание мультимедийных презентаций в различных программах, в част-

ности в Microsoft Power Point; 

3.создание интерактивных уроков, используя поставляемые вместе с доской 

программы; 

4. использование готовых интерактивных презентаций, разработки которых 

можно найти на различных сайтах интернет-пространства; 

5. использование электронных вариантов конспектов лекций, разработан-

ных преподавателем, которое окажет помощь студентам при записи материалов 

лекций. Их использование уменьшает время, которое расходуется на запись на 

доске при традиционном варианте чтения лекции, при этом нет необходимости 

учиться работать с какими -либо специальными программами, достаточно владе-

ние любым текстовым редактором. 
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6. применение готовых разработанных интерактивных обучающих курсов;  

7. применение готовых учебных модулей Федерального центра информаци-

онно-образовательных ресурсов, размещенных на образовательных порталах. 

8. использование различных сред и мастеров для создания интерактивных 

курсов, которые дают возможность преподавателю, не имея навыков программи-

рования, собрать свои разработки, конспекты лекций, существующие презентации 

и тесты в единую оболочку.  

9. разработка  заданий по работе с программными продуктами.  

10. использование компьютерных тестов. 

Это некоторые направления где можно применять интерактивную доску в 

процессе обучения различных дисциплин в профессиональном образовании.  

Занятия с использованием интерактивной доски дают возможности студентам:  

• принимать активное участие в процессе объяснения новой темы;  

• просматривать меню изучаемых программ на большом экране;  

• выполнять разнообразные упражнения, разработанные преподавателем;  

• отвечать на вопросы тестов;  

• просматривать учебные видеофильмы и ролики;  

• записывать нужные понятия с опорой на доску;  

• защищать творческие работы  с подготовленным самостоятельно материа-

лом. 

Эти возможности благоприятствуют формированию познавательной актив-

ности студентов, формированию их мотивации, обретению нужных навыков и 

умений, усилению наглядности, эффективности проводимого занятия.  

Использование интерактивных средств в профессиональном обучении спо-

собствует эффективности процесса обучения, выведению труда педагога на новый 

современный уровень, повышению качества знаний, умений, навыков студентов.  
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зования. Модернизации школьного образования предполагает развитие компо-

нентов профессиональной деятельности будущих педагогов. В статье рассмот-
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Модернизация образования определяет необходимость развитиеякомпонен-

тов профессиональной деятельности будущего педагога в условиях реализации 

новых образовательных стандартов. При этом особую значимость приобретают 

динамические средства обучения, на базе средств ИКТ, поэтому умение использо-

вать средства ИКТ в профессиональной деятельности педагога является не только 

важным компонентов его эффективности, но и является основой создания новой 

информационно-коммуникационной среды (ИКОС), без которого невозможно, 
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эффективное обновление компонентов профессиональной деятельности будущего 

педагога. 

По мнению А.А. Кузнецова [3,4],  новые образовательные результаты не 

могут быть эффективными и полноценно сформированы в рамках прежней обра-

зовательной среды, поэтому одним из путей модернизации образования является 

создание новой образовательной среды, и отмечают, что «Под информационно-

коммуникационной средой (ИКОС) мы будем понимать совокупность субъектов 

(преподаватель, обучаемые) и объектов (содержание, средства обучения и учеб-

ных коммуникаций, прежде всего функционирующих на базе ИКТ и т.д.) образо-

вательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию современных 

образовательных технологий, ориентированных на повышение качества образова-

тельных результатов и выступающих как средство построения личностно-

ориентированной педагогической системы». 

Новое содержание профессиональной подготовки учителя информатики не-

достаточно ориентировано на формирование личности, способной к профессио-

нальной деятельности в условиях развития новой ИКОС это противоречие опре-

деляет необходимость совершенствования содержания подготовки будущего учи-

теля информатики [8]. 

В условиях модернизации образования классическую модель А.М. Пышка-

ло можно адаптировать в различные образовательные модели с учетом реализации 

инновационных приоритетов в образовательной политике России. В образова-

тельной практике многие учителя и исследователи делают попытки создания уни-

версальной модели методической системы обучения (МСО), которую можно 

адаптировать под решение любых педагогических проблем; анализ результатов 

показал, что задача не реальная. Поэтому на практике появляется множество ав-

торских МСО, которые обеспечивают эффективность образовательных результа-

тов при решении локальной педагогической задачи. 

Одним из необходимых направлений развития компонентов профессио-

нальной деятельности учителя является умение адаптировать авторскую МСО, 

для повышения образовательных результатов в рамках своей системы обучения. В 

условиях модернизации образования система подготовки будущего педагога 

должна развиваться и совершенствоваться с уклоном на активизированные ком-

поненты его профессиональной деятельности.  

Толчком активного развития исследований по развитию профессиональной 

подготовки будущих учителей работы Э. И. Кузнецова [5], а обозначенные им 

теоретические положения по сей день не получили должного развития, на основе 

теоретической модели информационной культуры учителя информатики. На базе 

этой теоретической модели до сих пор создаются практические модели, которые 

позволяют совершенствовать  различные аспекты профессиональной деятельно-

сти будущего учителя информатики. 
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Не умоляя достоинств, других компонентов профессиональной деятельно-

сти рассмотрим психолого-педагогический компонент, так как этот компонент 

профессиональной деятельности является системным элементов эффективности 

методической подготовки будущего учителя информатики.  

Результаты наших исследований в рамках выявления эффективности моде-

ли развития компонент профессиональной деятельности будущего учителя [8,9], 

показали правильность наших теоретических положений и доказывают эффектив-

ность модели на практике. 

В рамках изучения дисциплины «Педагогические программные средства» 

со студентами 4 и 5 курсов, идет активное развитие и актуализация психолого-

педагогической компоненты инвариантной составляющей модели методической 

подготовки будущего учителя информатики. 

Анализ результатов показал, что актуализируются не только знания, полу-

ченные в рамках изучения дисциплины «Педагогические программные средства», 

но и компетенции которые были сформированы при изучении цикла дисциплин 

как предметной области, так и цикла психолого-педагогических дисциплин. Ин-

тегрирующую роль  в рамках реализации образовательной деятельности будущего 

учителя играет электронный учебно-технологический комплекс по выбранной те-

ме.  

При реализация этого проекта будущие преподаватели профессионального 

обучения создают проекты уроков по заданной теме, с учетом того, каков контин-

гент обучаемых, на базе какого учебно-методического комплекса проходит обуче-

ние. Выбор учебника произвольной, но из федерального перечня учебников, ре-

комендованных Минобрнауки России, к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, к примеру, следующих авторов: С.А. Бе-

шенкова, Л.Л. Босовой, А.А. Кузнецова, А.Г. Кушниренко, М.В. Макаровой, И.Г. 

Семакин, Н.Ф. Угриновича, Е.К. Хеннер и др. 

После завершения работы над проектами к урокам, определяются необхо-

димый набор педагогических программных средств к этим урокам (обучающие и 

демонстрационные программы; презентации; тестовые оболочки; электронные 

образовательные ресурсы, образовательный сайт и др.)  Все эти компоненты затем 

концентрируют в одну информационно-образовательную среду, которая позволя-

ет будущему педагогу профессионального обучения, активизировать нужный 

учебный компонент при решении  различных педагогических задач.  

Апробирование этого созданного проекта происходит в школе во время пе-

дагогической практики как на 4 курсе, так и 5 курсе. Студенты, которые показали 

хорошие образовательные результаты по дисциплине «Педагогические программ-

ные средства», имели высокий уровень методической подготовки, что в большей 

части определяется психолого-педагогической составляющей, а именно: понима-

ние - психолого-педагогических аспектов применения средств ИКТ в образова-
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нии, при обучении информатике; основных психолого-педагогических особенно-

стей восприятия учебной информации учениками; особенностей работы со сред-

ствами ИКТ, их влияние на здоровье человека; дидактических возможностей  

средств ИКТ при решении педагогических задач; знание: психолого-

педагогических аспектов обучения на базе средств ИКТ в начальной, основной и 

средней школе; содержания и методики использования программно-

методического обеспечения школьного курса информатики; и умения использова-

ния средств ИКТ информационно-организационной деятельности, диагностике 

результатов обучения и прогнозирования перспектив внедрения и развитие 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; умение: использовать средства 

ИКТ в обучении, которые включают в себя  средства обработки текстов, таблиц, 

графики, базы данных, интегрированные среды и Интернет; реализовывать воз-

можности средств ИКТ для создания и реализации компьютерных педагогических 

сценариев для непрофессиональных пользователей; и навыки использования мас-

совых средств информационных технологий для решения учебных и педагогиче-

ских задач.  
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  Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности изучения объект-
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Abstract. The article discusses some features of the learning object oriented program-

ming. Special attention from the methodical point of view is given to the basic principles 

of object-oriented: encapsulation, inheritance and polymorphism. 

Keywords: object, class, object-oriented programming, object properties, object me-

thods, inheritance, polymorphism, encapsulation. 

 

Сегодня объектно-ориентированный подход к программированию занимает 

важное место в разработке современного программного обеспечения. Однако, ме-

тодика изучения данного раздела  как в школе, так и в вузе, недостаточно разрабо-

тана, нет конкретных рекомендаций по его преподаванию.  

В педагогической литературе имеются различные точки зрения по поводу 

выбора языка при изучении данного раздела. Одна из них состоит в том, что об-

легченность создания программ визуальным способом не позволяет усвоить идеи 

и методы объектного программирования в полной мере в рамках краткосрочного 

курса. Другая точка зрения ориентирована на систему программирования Delphi 

(иногда Visual Basic) при изучении основных понятий объектно-

ориентированного программирования (ООП). 

Курс «Основы ООП», разработанный А.Б. Кузнецовым, имеет объѐм 34 ча-

са и рекомендуется автором как продолжение курса «Программирование на Пас-

кале». Этот курс ориентирован на средства Object Pascal и включает следующие 

темы: «Основные сведения о технологии проектирования программ»; «Декомпо-

зиция: выделение предметной области в виде классов и объектов»; «Уточнение 

элементов предметной области в виде классов и объектов»; «Разработка меха-

низмов взаимодействия классов и объектов»; «Описание объектов и классов на 

языке программирования Турбо Паскаль»; «Наследование. Иерархия классов»; 

«Наследование и полиморфизм»; «Внутреннее представление данных»[3]. 

Другой курс «Основы программирования на Delphi», разработанный И.П. 

Половиной, также рассчитан на 34 часа и тоже рассматривается как продолжение 

курса «Программирование на Паскале». Данный курс включает следующие  темы:  

«Основные   понятия  объектно-ориентированного  программирования»; «Идео-

логия программирования под Windows»; «Визуальная среда программирования 

Delphi. Инструментарий Delphi: свойства, события, методы»; «Структура при-

ложения в Delphi. Проект. Разработка сценария проекта. Файлы проекта. Опи-

сание файлов»; «Управление компонентами при проектировании. Форма, еѐ свой-

ства, события, методы»; «Разработка и реализация простого приложения»; 

«Разработка проекта»; «Графические возможности Delphi» [3]. 

Придерживаясь второй точки зрения, на факультете информатики ИПИ 

ДГПУ в рамках дисциплины «Языки и системы программирования» объектно-
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ориентированный подход реализован средой визуального конструирования про-

грамм «Delphi».  Использование этой среды объясняется также еѐ широкой рас-

пространенностью и доступностью, простотой программно-вычислительных 

средств, на изучение которых требуется меньше времени, что позволяет обучаю-

щемуся сосредоточиться на изучении основных приѐмов и методик ООП. Считаем 

это целесообразным для первичного знакомства с понятиями ООП и решения сле-

дующих задач: 

 освоению методологии объектно-ориентированного проектирования и 

программирования; 

 овладению техникой ООП на одном из языков программирования; 

 формированию навыков анализа готовых проектов; 

 формированию навыков разработки проектов; 

 формированию представления о различных средствах разработки проек-

тов [4]. 

Формы и методы обучения ООП во многом зависят от целей обучения, со-

держания курса и условий преподавания. В преподавании курса применяются 

разные методические формы занятий: лекционно-презентационная, лекционно-

практическая, самостоятельно-консультативная и др. Лекционно-презентационная 

форма занятий позволяет представить и обсудить сложный теоретический матери-

ал в более наглядном виде, с использованием примеров, графических изображе-

ний, схем и т.д. 

Обучаемые испытывают некоторые затруднения при первом знакомстве с 

понятиями ООП. Поэтому, при объяснении основных понятий объекта и класса, 

принципов ООП (инкапсуляции, наследования, полиморфизма) можно подгото-

вить слайды презентаций (рис.1.) с тем, чтобы составить общее представление об 

объектах и классах, прежде, чем погрузиться в чѐткие определения ООП. 

 
                                 Рис.1. Понятие «Объект» 
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Чтобы уточнить разницу между классом (типом Объект) и объектом, можно 

привести такой пример.  Класс можно сравнить с  проектом дома. Проект (чер-

тѐж) показывает на бумаге, как будет выглядеть дом, чѐтко определяет все взаи-

мосвязи между его различными частями. 

А объект – это реальный дом, который построен согласно проекту. Строй-

материалы, используемые при построении дома, без сборки в соответствии с про-

ектом будут всего лишь набором предметов. Однако, собранные вместе  согласно 

проекту, они становятся красивым и комфортным домом.  

Классы задают структуру данных и действий, и используют эту ин-

формацию для строительства объектов. Из одного класса может быть построе-

но множество объектов, каждый из которых будет независим от других. Продол-

жая  параллель  со строительством, целый район может быть построен по одному 

проекту. Дома, которые выглядят внешне одинаково, но в каждом из которых жи-

вут разные семьи и различная внутренняя обстановка – разные. 

Инкапсуляция  –  скрытие компонентов реализации работы объекта, т.е. его 

свойств и методов обработки от прямого доступа пользователя, что предохраняет 

объект от некорректных, случайных воздействий и повышает его надежность.  

Образно можно представить, что данные и методы как бы находятся внутри 

(как в капсуле) объекта. Это свойство является важным для ООП. 

Детали «реализации» кошки (что и как она кушает, как ее зовут и как она 

реагирует на кличку, где и как она спит, кто ее неприятель и как она от него за-

щищается) непосредственно скрыты от нас (визуально нельзя  узнать чем кошка 

питается или какая у неѐ кличка). Мы можем узнать об этих деталях только тогда, 

когда вызовем ее методы. В случае с кошкой это будет равносильно тому, что мы 

дали ей еду, окликнули и т.д. 

Реальные объекты могут быть представлены на том или ином уровне абст-

ракции. Свойства и методы абстрактных объектов присущи конкретным объектам, 

плюс к этому у конкретных объектов есть особенности, присущие только им. 

Так, свойства и методы «млекопитающих» присущи всем «животным се-

мейства кошачьих», а кошкам присущи все свойства и методы «животных семей-

ства кошачьих» [5]. 

Для компактного описания этого свойства в ООП используется так назы-

ваемый принцип наследования. 

Наследование  – «конструкция», с помощью которой один объект может 

получать свойства другого. Объект может, как наследовать основные свойства 

другого  объекта, так и дополнять их чертами, характерными только для него. На-

следование является ценным механизмом, поскольку оно даѐт возможность стро-

ить иерархию типов объектов. 

В обучении ООП важно обсуждать на занятиях не только учебные задания 

для выработки и развития умений и навыков работы с определенными структура-
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ми данных, но и приѐмы создания реальных, интересных, увлекательных практи-

ко-ориентированных задач, разбор которых даст представление о современном 

процессе проектирования и разработки программного обеспечения. 

Лекционно-практическая форма полезна в тех ситуациях, когда весь мате-

риал занятия можно разделить на небольшие части и после изложения каждой 

дать практические упражнения для закрепления, ответить на возникшие вопросы. 

Ни для кого не секрет, что современное поколение увлечено компьютерны-

ми играми, но не имеет представления о том, как они пишутся, какова их внут-

ренняя структура. Это, конечно же, неправильно, тем более для студентов инфор-

мационных специальностей. Они должны уметь проектировать и создавать пусть 

небольшие, но реально работающие программы. Чтобы вызвать активность ауди-

тории и привить любовь к программированию, поскольку формирование навыков 

и умений практического программирования весьма сложная и трудоемкая задача.  

На некоторых лекционно-практических занятиях мы рассматриваем приме-

ры  создания игр. Так, на одном из таких занятий нами была разработана игра 

«Поймай кнопку», в которой командная кнопка беспорядочно прыгала в окне про-

граммы и тому, кто хотел щелкнуть на ней, приходилось нелегко.Такие примеры 

способствуют развитию устойчивой мотивации студентов к программированию, 

активизируют понимание и более эффективное усваивание принципов ООП. 

Основными методами обучения при изучении ООП, на наш взгляд, являют-

ся метод демонстрационных примеров, проектный метод, анализ конкретных си-

туаций, дискуссии, выбор которых обусловлен практической направленностью 

обучения. 

В данной статье проанализированы некоторые моменты организации эф-

фективного обучения ООП студентов или школьников профильных классов. Раз-

вѐрнутые рекомендации по использованию интерактивных методов обучения при 

изучении ООП будут рассмотрены в последующих статьях. 
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Abstract. In work the essence of use of interactive technologies in education, and re-

lated training methods is considered. 
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tive activity. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

Высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компетентно-

стного подхода актуализировало важность использования современных техноло-

гий  и методов в процессе обучения. Переход на компетентностный подход обу-

чения в вузе предполагает усиленное внедрение активных и интерактивных форм 

обучения в учебный процесс с применением компьютерных технологий (компью-

терные виртуальные, деловые и ролевые игры, разбора конкретных ситуаций, тре-

нингов и т.д.) в комбинации с внеаудиторной работой. Причѐм количество инте-
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рактивной части проводимых занятий со студентами должно составлять не менее 

20%  от аудиторных. 

Кроме того, анализ научной литературы [4, 5, 12, 14, 20, 22, 34, 39, 41, 45, 

49, 50, 52, 60] показывает, что причиной повышения качества обучения в вузе яв-

ляется применение активных и интерактивных методов обучения.   

Интерактивные технологии анализируются как способы постижения позна-

ний, вырабатывания умений и навыков в процессе согласованных действий педа-

гога и обучаемого как персон образовательной деятельности. Понятие «интерак-

тивный» перенято из компьютерного словаря, где оно означает потенциал пользо-

вателя обмениваться информацией с компьютером, концентрировать динамику 

видимого процесса на экране по своему желанию.  

Суть интерактивных технологий в обучении заключается не только в бази-

ровании на восприятие, память, внимание, но, в первую очередь, на креативное, 

плодотворное мышление, поведение, взаимосвязь. В этом случае процесс протека-

ет в общении и взаимодействии обучающихся и других участников этого процес-

са. Кроме того, все они обучаются скептически думать, находить решение слож-

ных проблем, используя сложившиеся ситуации и начальные и краевые условия 

возникших профессиональных задач и соответствующей информации. 

При использовании интерактивных технологий обучения значительно мо-

дифицируются миссия обучающего (вместе  информатора становится менедже-

ром) и обучаемых (вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия), а так-

же предназначение информации (вместе цели - становится средством освоения 

действий и операций). 

Интерактивное обучение предельно активизирует учебно-познавательную 

деятельность обучаемого. Активизация этой деятельности может протекать как 

совершенствованием технологий, форм и методов обучения, так и улучшением 

менеджмента учебного процесса и образовательной системы государства.  

Условием достижения обстоятельных позитивных результатов является  

деятельная причастность в активационный процесс как преподавательского, так и 

управленческого звена вуза и ответственных государственных структур, то есть 

всех соучастников учебного процесса, и вероятно более широкое применение ими 

разнообразных средств и методов активизации. Основная задача интерактивных 

технологий образования сводится к подготовке обучаемого к профессиональной 

деятельности в всегда модифицирующейся среде. Суть подобного обучения за-

ключается в нацеливании обучения на максимальные способности обучаемого и 

их воплощение в жизнь. Обучение подобает обнаруживать креативные способы 

решения животрепещущих задач, содействовать трансформирование творчества в 

жизненное правило обучаемого.Известно, что технологии интерактивного обуче-

ния разбиваются на  неимитационные и имитационные (таблица 1). 

Таблица 1. Технологии интерактивного обучения 
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Сравниваемые 

показатели 

Неимитационные Имитационные 

Цели Передача информации, соз-

дание предпосылок для 

развития общих и профес-

сиональных навыков и 

умений 

Знакомство с различными видами 

профессионального контекста, фор-

мирование профессионального опыта 

в условиях квазипрофессиональной 

деятельности 

Особенности 

организации 

учебного заня-

тия 

Проблемное содержание 

обучения, применение тех-

нических средств 

Игровая процедура в работе с моде-

лью, имитационно-игровые ситуации 

Формы и мето-

ды 

Проблемная лекция, семи-

нар-диспут, учебная дис-

куссия, «мозговой штурм», 

кооперативное обучение 

(учебное сотрудничество) 

Неигровые формы: анализ конкрет-

ных профессиональных ситуаций. 

Игровые формы: дидактическая игра, 

стажировка с выполнением должно-

стной роли, имитационный тренинг, 

игровое проектирование 

Тактика обуче-

ния 

Диалоговое взаимодействие 

педагога и обучаемых 

Общение обучаемых между собой и с 

педагогом в процессе имитации 

 

Из таблицы 1 видно, что неимитационные технологии не намереваются по-

строения моделей осваиваемого явления или деятельности. В ядре  имитацион-

ных технологий покоится имитационное или имитационно-игровое моделирова-

ние, т.е. воспроизведение в учебных ситуациях с тем или иным критерием соот-

ветствия процессов, совершающихся в данной действительной системе. 

В суть интерактивного обучения, как основные формы, методы и техноло-

гии, входят: проблемная лекция; семинар-диспут; учебная дискуссия; мозговой 

штурм; кооперативное обучение; дидактическая игра; стажировка; имитационный 

тренинг; игровое проектирование.  

В проблемной лекции ставится проблема, создаѐтся проблемная ситуация и 

находят их решения. В данной лекции  создаѐтся модель конфликта существую-

щей практики и теоретических положений. Главной целью такой лекции является 

получение обучаемыми знаний при их активном реальном  участии. В моделируе-

мые проблемы могут войти  научные, социальные, профессиональные (конкрет-

ным содержанием учебного материала). 

В семинаре-диспуте участники обсуждают какую-либо проблему с целью 

выявления  вариантов еѐ разрешения. Семинар-диспут, как правило,  организовы-

вается в форме диалога его участников. В этом случае рассчитывается на значи-

тельную интеллектуальную инициативность участников. Кроме того, участнику 

прививается умение вступать в полемику с целью обсуждения проблемы, защиты 

своих взглядов и убеждений, лаконичного  и ясного изложения своих мыслей. При 

этом участники семинара-диспута выполняют разнообразные функции (таблица 

2). 
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Таблица 2. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте 

Действующее 

лицо 
Выполняемые функции 

Докладчик Докладывает вкратце суть отстаиваемого взгляда, принципов, основ-

ных положений, фактов 

Содокладчик Поддерживает докладчика, приведя соответствующие аргументы,  

иллюстрации и факты. 

Оппонент Делает все, чтобы доказать не состоятельность  положений  доклад-

чика, т.е. приводит противоречащие примеры и аргументы, высказы-

вает другие взгляды. 

Эксперт Сравнивает основные положения и факты докладчика и оппонента  и  

устанавливает их истинность 

«Провокатор» Задаѐт «коварные» вопросы, приводит непредвиденные примеры, 

создает атмосферу дискуссии. 

Ассистент Реализовывает материально-техническое обеспечение (плакаты, схе-

мы, кодограммы, видео- и аудиозаписи и т.д.) 

Учебная дискуссия проводится для анализа проблемных ситуаций с целью 

простого и однозначного ответа на заданный вопрос, при этом планируются и аль-

тернативные ответы. 

Кооперативное обучение базируется на взаимообучении участников при 

коллективной работе в небольших группах. Главная идея учебного сотрудничест-

ва заключается в том, что участники связывают свои умственные усилия и энер-

гию для выполнения общего задания или достижения общей цели. 

Дидактическая игра полагает, что в еѐ процессе участник выполняет дейст-

вия, аналогичные и имеющее место в его профессиональной деятельности. В ре-

зультате накапливается, актуализируются и трансформируются знания в умения и 

навыки, накапливается опыт и происходит развитие личности. 

К интерактивному обучению можно отнести деловые и ролевые игры. Де-

ловая игра (ДИ) – как форма отображения предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности является моделью реальной трудовой деятельно-

сти человека. В деловой игре воспроизводятся, в их существенных компонентах, 

деятельность того или иного работника и социальная ситуация, в которой эта дея-

тельность развѐртывается, моделируется система отношений, характерных для 

данного вида практики. 

Бытуют разнообразные варианты деловых игр: «мозговой штурм», иннова-

ционные, организационно-деятельностные, имитационные, организационно-

мыслительные,  организационно-коммуникативные. 

«Мозговой штурм» заключается в сборе множества идей, в освобождении 

студентов от инерционного мышления, в активизации креативного мышления, в 

преодолении стереотипного хода мыслей при решении поставленной проблемы. 

Основные принципы и правила этого метода – абсолютный запрет критики пред-

лагаемых участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик и даже 
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шуток. 

Инновационные деловые игры значительно отличаются от традиционных 

деловых и имитационных игр, т.е. они являются особым типом игр. 

Под инновационной игрой понимается комплекс процедур, сконцентриро-

ванных на обучение персонала перспективному и нестандартному мышлению с 

целью ориентации в неординарных обстоятельствах. 

Игра способствует приобретения навыков подробного синтеза условий, со-

вместного метода работы и умение деятельного взаимодействия с окружающими. 

Организационно-деятельностная игра – вид деловой игры, моделирующая 

деятельностный диалог участников (одной организации, предприятия и т. п.). Суть 

такой игры заключается в точной формулировке условий задачи с описанием ис-

ходной и требуемой выходной информации с вектором развития деятельности 

коллектива организации и т. п. Существенный упор организационно-

деятельностной игры заключается в создании критериально снабжѐнной рефлек-

сии, моделируемой в процессе решения проблем сложившейся ситуации диалогом 

участников. Любой участвующий в ролевой игре представляет группу участников, 

который определяет свою позицию в ролевой структуре и отстаивает общую по-

зицию в ходе игры, что выработано группой в процессе диалога. В ролевую 

структуру игры включаются реально имеющиеся и наиболее значимые, исходя из 

темы игры, деятельностные взгляды (по видам деятельности). 

Стажировка с исполнением должностной роли полагает, что «моделью» 

является определенная область профессиональной (практической) деятельности, а 

имитация касается в основном воплощению в жизнь роли (должности) под внима-

тельным наблюдением и контролем преподавателя. 

 Имитационный тренинг полагает практическое выполнение определѐнных 

профессиональных навыков и умений по работе с различными техническими 

средствами. В данном случае в качестве «модели» выступает само техническое 

средство (тренажѐры, приборы и т.п.). 

Игровое проектирование является практическим занятием и заключается в 

разработке различных видов проектов в условиях игры, предельно отражающих 

действительность. Этот метод сочетает индивидуальную и совместную работу 

участников и требует от каждого из них знания технологии создания проекта, а 

также коммуникабельность для решения профессиональных вопросов. 

Нужно подметить, что использование интерактивных форм и методов обу-

чения требует другой, нестандартной организации образовательного процесса. 

Интерактивная форма организации занятий даѐт обучающим такие превосходства 

как: 

- вероятность овладения знаниями при активизации своей деятельности; 

- использование поддержки членов группы для быстрого усвоения нужных 

знаний и умений; 
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- максимальная вероятность внедрения своих вариантов решения постав-

ленных задач; 

- деятельное вмешательство в течение дидактического процесса. 

Вникнув в суть определения понятия «интерактивные методы обучения» 

выявили, что процесс обучения протекает во взаимодействии и сотрудничестве 

между собой обучаемых и обучаемого. Эти методы преимущественно аналогичны 

личностно-ориентированному подходу в обучении. 

Интерактивное обучение характеризуется как особый вариант получения 

знаний, организованный на диалоговом взаимодействии участников образова-

тельного процесса. При этом обучение превращается в диалог, в ходе которого у 

участников вырабатываются навыки коллективного функционирования. Кроме 

того многообразные форм проведения этих занятий: взаимообучение и взаимо-

контроль, лабораторный практикум, проектная деятельность, эвристика, проблем-

но-поисковое обучение, дистанционное обучение и т. д. имеет позитивный след. 
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Коренные модификации образовательного процесса современной школы и 

стремительное развитие информационных технологий требуют значительных из-

менений в системе высшего профессионального образования. В нынешних усло-

виях студентам в процессе обучения в вузе нужно не только приобрести полный 

объем знаний, но и формировать профессиональные компетенции, которых не-

возможно вообразить без использования информационных технологий. Профес-

сиональные компетенции будущего учителя математики формируются на заняти-
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ях математического цикла (алгебра, высшая математика, математический анализ, 

обыкновенные дифференциальные уравнения и др.) за время учебы в вузе. Но ин-

терактивные формы обучения профессиональному образованию с применением 

информационных технологий становятся необходимым условием и педагогиче-

ским средством подготовки высококвалифицированного специалиста в условиях 

компетентностного подхода [2]. 

Данные видоизменения профессионального образования отражены в ГОС-

стандартах вузов, обзор которых показал, что курсы физико-математических и 

технических дисциплин претерпевают существенное сокращение за счет увеличе-

ния доли самостоятельной работы студентов. На сегодняшний день доля само-

стоятельной работы составляет не менее 50% всей учебной нагрузки. Уменьшение 

времени, отводимого на аудиторные занятия, и увеличение доли самостоятельной 

работы в учебном процессе влечет за собой необходимость ее эффективной орга-

низации с применением интерактивных методов обучения и современных компь-

ютерных технологий и компьютерных программ. 

Эффективное  использование  компьютерных  технологий  в профессио-

нальной подготовке будущих учителей математики является одной из приоритет-

ных направлений на пути модернизации системы высшего профессионального об-

разования. Для решения поставленных перед образованием задач и достижения 

соответствующих результатов необходимо приложить все дидактические, техни-

ческие и методические усилия. В настоящее время развитие компьютерных тех-

нологий и соответствующих технических средств протекают значительно быст-

рее, чем их использование на практике в процессе обучения в высшей школе. В 

этих условиях владение навыками применения компьютерных технологий в про-

фессиональном образовании становится важной составляющей всей подготовки 

будущих учителей математики. Это  предъявляет  новые  требования  к  интерак-

тивным технологиям обучения, техническому и методическому обеспечению 

учебного процесса, особенно в педагогическом вузе и приводит к необходимости 

детального исследования. 

Отсюда появляется и разногласие между необходимостью обучения студен-

тов педагогического вуза с применением компьютерных технологий для актива-

ции процесса обучения и скудностью разработок по применению этих средств. 

Данное противоречие наводит на мысль, что необходимо разрешить эту 

проблему исследования, которое коренным образом изменила бы формирование 

профессиональных компетенций будущих учителей математики. 

Для работы педагога основными являются компетенции, необходимые для 

ведения профессиональной деятельности, в рамках требований к системе образо-

вания на нынешней ступени развития государства. 

Для формирования профессионально-педагогических компетенций будуще-

го учителя математики необходимы такие компетенции,  как: 
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-  готовность использовать основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

-  готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

определѐнной образовательной ступени конкретного образовательного учрежде-

ния (ПК-3); 

-  способность использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно- воспитательного про-

цесса (ПК-5) [4]. 

Отсюда следует, что изменения требований компьютерной среды, свойст-

венной  для преподавательской  работы будущих учителей математики в условиях 

информатизации образования, влечет за собой совершенствование их подготовки 

для формирования информационно-коммуникационной компетентности средст-

вами современных компьютерных технологий [3, 5]. 

Формирование профессионально-педагогических компетенций будущих 

учителей математики претворяются в жизнь согласно распоряжениям ФГОС ВПО 

и сквозь призму, установленных в Концепции развития математического образо-

вания в Российской Федерации. Как важное звено, в этом направлении выступает 

всеобъемлющее обеспечение реального общедоступного использования информа-

ционных ресурсов, необходимых для воплощения в учебный процесс учебных 

программ математического образования, в том числе и электронных, инструмен-

тов деятельности обучающихся и педагогов, применение современных компью-

терных технологий образовательного процесса» [1]. 

Среди множества специальных математических компьютерных программ-

ных средств особое место отводится интерактивным средам. К таким средам от-

носятся математические пакеты: 

- Math CAD –  замечательный математический пакет, верный помощник и 

для студента, и для инженера, и для ученого, который автоматизирует математи-

ческие расчеты, построения и решения разного рода уравнений; 

-  Maple; 

- Mathematica; 

- MATLAB 

-  MuPAD; 

- Scilab; 

- Maxima и др. 

Каждый пакет имеет свои преимущества и недостатки. Между тем, объек-

тивно сравнивать возможности этих программ затруднительно из-за разного 

предназначения их и использования в образовательном процессе. Не смотря на 
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различие данных пакетов, их можно использовать как интерактивную среду в об-

разовательном процессе. 

В интерактивной среде возможно: 

-построение чертежа по исходным данным пользователя, что он вводит; 

- изменения параметров объектов с сохранением алгоритма построения     

чертежа; 

-  получения сведений о свойствах изображѐнных фигур; 

- проведения компьютерного эксперимента для накопления информации о 

природе исследуемого  объекта или отслеживания за ориентацией трансформации 

его природы. 
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Современное образование предъявляет новые требования к педагогу, про-

фессиональным качеством которого становится приспособление к педагогическим 

нововведениям, происходящим в современном вузе. Главной целью профессио-

нально-педагогического образования является подготовка педагога, обладающего 

высоким уровнем профессионализма, ответственности и  конкурентоспособности 

на рынке труда, грамотного, хорошо разбирающегося в тонкостях своей профес-

сии, а также в смежных  с ней областях деятельности, ориентированного на дос-
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тижение новых профессиональных высот, отличающегося социальной и профес-

сиональной мобильностью [12]. 

Осуществление проектной деятельности будущими педагогами профессио-

нального обучения будет способствовать их технологическому образованию, 

формированию информационной культуры, что поможет более рационально ис-

пользовать собственные способности и педагогический потенциал.  

Использование «метода проектов» даѐт возможность реализовывать дея-

тельный подход, который способствует применению умений, знаний, полученных 

при изучении дисциплин на разных этапах вузовского обучения и внедрять их в 

процессе работы над определѐнным проектом. Это позволит не только реализо-

вать в процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения, но и 

использовать знания других дисциплин. Проектная деятельность предполагает 

изучение будущими педагогами профессионального обучения проектных техно-

логий и применение их на практике. Как «метод познания», проектная деятель-

ность оказывает будущим педагогам профессионального обучения практическую 

помощь в осознании роли знаний в жизни и обучении, когда они перестают быть 

целью, а становятся средством в профессиональной подготовке, способствуя  

формированию культуры мышления. «Проектная деятельность» направлена на 

психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие будущих педагогов 

профессионального обучения; активизацию их задатков и способностей, сущност-

ных сил и педагогического призвания; включение в будущую успешную препода-

вательскую деятельность и систему общечеловеческих ценностей; формирование 

и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов и потребностей;  

создание условий для самоопределения, творческого самовыражения и непрерыв-

ного образования. «Проектная деятельность  активирует деятельность студентов, 

в результате которой ими создаѐтся продукт, обладающий субъективной, а иногда 

и объективной новизной. Осуществляя проекты, студенты на собственном опыте 

представляют жизненный цикл проекта (продукта):  от зарождения замысла до 

практической реализации, главной целью которого является минимизация затрат и 

оптимизация результатов. У будущих педагогов профессионального обучения на 

разных этапах выполнения проектной деятельности  формируются представления 

о содержании проектов различной сложности. При проектировании студентами 

приобретается опыт использовании знаний для решения «нестандартных» задач, 

когда имеет место нелинейность данных, отсутствует эталон решения. Благодаря 

этому, предоставляется возможность приобретения и опыта творчества, комбини-

рования и совершенствования известных решений для достижения нового резуль-

тата, диктуемого изменяющимися внешними условиями. Проектирование позво-

ляет также достигать повышения уровня коммуникабельности.   

 Воспитательная функция проектирования обуславливается отражением 

трудовых отношений в духовной жизни будущего педагога профессионального 
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обучения, в преломлении их в мыслях и чувствах, а также в степени широты воле-

вых усилий индивида. На каждом этапе проектная деятельность должна соединять 

мысль будущего педагога с действием,  действие – с мыслью, гуманитарную куль-

туру – с технической, труд – с творчеством, художественную деятельность – с 

проектированием и конструированием, а технологию – с оценкой социальных, 

экономических и экологических последствий каких-либо изменений предметного 

мира – все это и обуславливает постановку «задач проектирования», которые под-

разумевают формирование у студентов системы интеллектуальных и общетрудо-

вых знаний, навыков и умений, выраженных в виде конечных продуктов и про-

грамм, а кроме того, развитие творческих способностей, самостоятельности и 

инициативности [2]. 

Проектная деятельность помогает будущим педагогам профессионального 

обучения, с одной стороны, в стремлении и появлению мотивации к исследова-

нию, с другой – создаѐт условия для саморазвития и самореализации. «Проектная 

деятельность» порождает любознательность (познавательную потребность) – 

главный мотив исследовательского поведения. 

Главной идеей обучения «проектной деятельности» в сотрудничестве бу-

дущими педагогами профессионального обучения и преподавателями – обучаться 

вместе, а не просто работать сообща. Практика демонстрирует и свидетельствует, 

что вместе обучаться не только легче и интереснее, но и существенно эффектив-

нее. Данная эффективность касается не только академических успехов будущих 

педагогов профессионального обучения, их интеллектуального развития, но и 

нравственного воспитания. «Проектная деятельность» основывается на деятель-

ностном, развивающем, личностно-риентированном подходах в обучении. 

Е.С.Полат, Н.Ю. Пахомовой выделены необходимые составляющие и наиболее 

значимые характерные особенности учебного проекта: 

- наличие значимой в исследовательском плане проблемы; 

- целенаправленная, самостоятельная деятельность обучающихся; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов. 

[5;6] 

Проектная деятельность является необходимой составляющей готовности 

будущего педагога профессионального обучения.  

Понятия «готовность», «подготовка» употребляются по отношению к при-

кладным задачам образования, когда идѐт речь «об освоении социального опыта с 

целью его дальнейшего применения для решения специфических задач практиче-

ского, познавательного или учебного плана, обычно связанных с определѐнным 

видом в той или иной мере регулярной деятельности» [11]. 

Многие учѐные придерживаются функционально-личностного подхода к 

освоению понятия «профессиональная готовность». В этом подходе готовность к 
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педагогической деятельности характеризуется как «интегративное образование, 

содержащее в себе профессионально-необходимые качества педагога, совокуп-

ность нужных знаний, умений, навыков и необходимость в осуществлении этой 

деятельности» [7]. 

Термин «готовность» понимается также  как наличие знаний, умений, на-

выков, необходимых будущему педагогу для выполнения поставленных задач, а 

также сформированности у него мотивации, определяющей успешность осущест-

вления педагогической деятельности [7]. 

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что в отечественной и 

зарубежной педагогике и психологии накоплен определѐнный опыт по осуществле-

нию подготовки будущего педагога профессионального обучения.  

Система профессиональной готовности педагога, представленная В.А. Сла-

стениным, содержит в себе разного рода установки на понимание педагогических 

задач, модели вероятностного поведения, оценку своих потенциальных возможно-

стей в их соотношении с возникающими трудностями и необходимостью дости-

жения нужного результата [3]. 

Теоретическая и практическая готовность к выполнению педагогических 

задач определяется нами как многообразие профессионально-педагогических 

умений, представляющих собой, в свою очередь, последовательно выполняемые 

действия, в основе которых лежат теоретические знания из той или иной области 

и которые ориентированы на становление всесторонне развитой личности [8, 9]. 

При этом некоторые из этих умений могут быть доведены до автоматизма и пре-

вратиться в навыки [4]. 

В.А. Сластенин рекомендует при построении модели формирования готов-

ности руководствоваться принципом «от общих умений к частным». В качестве 

структурных элементов готовности студентов к проектной деятельности выделя-

ют информационные, проективные, ориентационные, мобилизационные и разви-

вающие умения. 

Такой готовности можно добиться в процессе профессиональной подготов-

ки, она является итогом всестороннего личностного развития и осуществляется с 

учѐтом требований, предъявляемых спецификой деятельности, профессии. При 

этом профессиональная готовность будет трактоваться как многообразие лично-

стных свойств, в которых заключается склонность индивида к ведению педагоги-

ческой деятельности, а также совокупность знаний, навыков и умений, требую-

щихся для достижения успеха в процессе этой деятельности. Поэтому следует 

рассмотреть теоретическую, мотивационную и практическую готовность студен-

тов к проектной деятельности в рамках обучения информатике. 

Теоретическая готовность будущего педагога профессионального обучения 

базируется на знаниях теоретико-технологических основ и специфики процесса 
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организации проектной деятельности в ходе обучения информатике, а практиче-

ская – на совокупности методических умений, использование которых необходи-

мо для действенной организации проектной деятельности. Эти разновидности го-

товности к проектной деятельности в большой степени зависят от умения будуще-

го педагога творчески подходить к выполнению актуальных дидактических задач. 

Наконец, к мотивационной деятельности относятся: осознание обучаемыми важ-

ности проектной деятельности среди других видов учебно-познавательной дея-

тельности;  способность грамотно организовывать проектную деятельность сту-

дентов; понимание результативности использования метода проектов с целью вы-

полнения задач обучения; проявление заинтересованности  в организации проект-

ной деятельности студентов на занятиях. 

Чтобы лучше понять, в чем заключается суть данных компонентов форми-

рования готовности к проектной деятельности, следует изучить специфику вузов-

ского процесса обучения информатике, в рамках которого применяется «метод 

проектов». При изучении  общепрофессиональных дисциплин формируются зна-

ния и умения, которые связаны с организацией проектной деятельности будущими 

педагогами профессионального обучения. Студенты учатся применению педагоги-

ческой технологии «метод проектов» посредством рассмотрения базовых атрибутов, 

классификации учебных  проектов и этапов их организации, имеющихся дидактиче-

ских условий организации проектной деятельности. 

   Таким образом, цель методической подготовки будущего педагога профессио-

нального обучения заключаются в формировании знаний и умений. 

Методические знания:  

 современные направления информатизации; 

 инновационная методика преподавания информатики; условия осуществле-

ния в процессе обучения информатике тесной связи теории с практикой; содержания 

курса информатики на разнообразных ступенях обучения, вариантах его препода-

вания и условиях технического и программно-методического обеспечения; пакет 

инновационных компьютерных программ, которые создаются для обучения ин-

форматике. 

Методические умения:  

 ведение исследований с помощью различных информационно-

коммуникационных технологий; 

  планомерная работа с научно-методической литературой для самосовер-

шенствования и достижения новых профессиональных высот; 

Организационно-методические умения (навыки): 

  грамотная организация и планирование процесса обучения; 

  организация учебного процесса методами проблемного обучения; 

  проведение практических занятий, лабораторных работ; 



             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №1 (13), 2015 

 

96 

  повторение и закрепление пройдѐнного материала; 

  применение разнообразных форм проведения внеурочных мероприя-

тий; 

  оценка итогов обучения и внесение в соответствие с ними коррективов в 

образовательный процесс; 

  использование компьютера в качестве средства обучения и решения 

поставленных задач. 

        Анализ составляющих методической подготовки будущего педагога профес-

сионального обучения показал, что проектную деятельность можно развивать в про-

цессе прохождения педагогической практики студентов 4 курса и при выполнении вы-

пускных квалификационных работ (ВКР). Главной целью учебной практики является 

закрепление знаний и умений организации учебной работы, тренинг методических 

приѐмов организации учебной деятельности студентов в компьютерном кабинете, 

формирование способностей  будущего педагога применять в процессе педагоги-

ческой деятельности разносторонние дидактические возможности кабинета вычис-

лительной техники [1]. 

        Следует заметить, что процесс формирования готовности будущих педагогов 

профессионального обучения к проектной деятельности выходит за рамки  методиче-

ской подготовки. 

Немалую роль в методической подготовке будущего педагога к проектной деятельно-

сти  играет самостоятельная работа.  Большую еѐ часть студенты выполняют, гото-

вясь к лабораторным работам и практическим занятиям.  В процессе  такой работы 

они получают навыки анализа и оценки учебного материала, в частности, планиро-

вания и проведения занятий, подбора и изучения научной и методической литерату-

ры, различных статей, интернет-источников и применения результатов самостоя-

тельной работы на практике. Чтобы будущий педагог мог прививать своим учени-

кам навыки самостоятельной работы, ему необходимо самому владеть формами и 

методами самостоятельной работы – от этого во многом зависит качество его мето-

дической подготовки. 

         Важной формой самостоятельной деятельности студентов, в состав которой 

входят исследовательские компоненты, являются курсовые и выпускные квалифи-

кационные работы. Что касается тематики и содержания курсовых работ, то она 

может быть связана как с реферативным анализом литературы, так и иметь исследо-

вательскую направленность (к примеру, работа студентов в школе связана с педаго-

гической практикой). В свою очередь, в выпускных работах продолжают исследова-

ния, начатые в рамках написания курсовых работ, но проводит их на более глубо-

ком уровне и демонстрирует возможности, имеющиеся у будущего педагога про-

фессионального обучения [10]. 

Методическая подготовка студентов представляет собой значимое звено готовности 
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будущего педагога профессионального обучения к осуществлению проектной 

деятельности, в ходе которой  у него формируются знания целей и задач преподава-

ния предмета на современном этапе его становления.  В состав методической подго-

товки входят следующие элементы: теория и методика обучения информатике 

(МПО), спецкурсы по методике преподавания, курсовые и выпускные квалификаци-

онные работы, учебная и педагогическая практика. 

        На основании указанных выше положений нами были выделены направления 

совершенствования методической подготовки будущих педагогов, за счѐт которых 

происходит формирование готовности к организации проектной деятельности (мо-

тивационный, теоретический и практический компоненты). 

       Исходя из выше изложенного, проектную деятельность можно определить как 

специфическую форму организации учебного процесса в вузе. Организация проект-

ной деятельности является эффективным средством формирования субъектного ти-

па взаимодействия участников образовательного процесса, при котором происходит 

взаимовлияние, взаимообогащение его участников, признание уникальности субъ-

ектного опыта как важнейшего источника творческого саморазвития. В этом случае 

изменяется позиция преподавателя: объектом его воздействия становится не сту-

дент, а его учебная деятельность. Данный подход позволяет студенту совместно с 

преподавателем осуществлять творческую, самостоятельно-познавательную, проект-

ную деятельность. 

        Таким образом, мы рассматриваем проектную деятельность как системообра-

зующий элемент процесса  формирования готовности будущего педагога профес-

сионального обучения к организации учебного процесса с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий и их ресурсов, как источника твор-

ческого развития личности. 

     Системообразующая роль проектной деятельности студентов проявляется: 

 в актуализации знаний и умений студентов, связанных с проектированием, 

полученных в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

предметного блока; 

 в возможности реализации преемственности компонентов методической 

подготовки. 

Кроме приобретения опыта ведения проектной деятельности в качестве  участни-

ков проекта студенты занимаются наблюдением и анализом деятельности руково-

дителя этого проекта для самостоятельного еѐ осуществления в будущем. На протя-

жении ведения проекта важно своевременно определить задачи, требующие реше-

ния, и решить их, за счѐт чего будут актуализированы необходимые знания и навыки. 

    Из сказанного выше вытекает следующий способ совершенствования методиче-

ской подготовки будущего педагога профессионального обучения –включение в 

содержание проектной деятельности студентов особых задач учебно-
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методического характера, обуславливающих выработку студентами навыков и при-

обретение знаний, касающихся вопросов организации проектной деятельности сту-

дентов в ходе изучения базового и или профильного курса информатики. 

Будущему педагогу необходимо не просто решить эту задачу, но и выявить наи-

более подходящие способы, позволяющие провести анализ описанной в задаче 

проблемной ситуации, а также пути еѐ решения. В связи с этим познавательной дея-

тельности студентов  присуща проектно-исследовательская направленность, а 

преподавательской деятельности, в свою очередь, – ориентация на организацию 

анализа студентами (без постороннего вмешательства) формулировки учебно-

методической задачи и дискуссии по поводу полученных в ходе этого анализа ре-

зультатов, определения подходов к решению стоящей задачи.   

     Нами была дана характеристика нескольким направлениям совершенствования 

методической подготовки будущего педагога профессионального обучения, кото-

рые лежат в основе дополнения и усовершенствования системы профессиональной 

подготовки студентов к организации проведения проектной деятельности [8, 9]. 

     Бесспорно, что использование проблемных методов формирования умений является од-

ним из главных факторов, способствующих повышению эффективности обучения. Реали-

зация этого условия предполагает использование в целях обучения специальных проблем-

ных ситуаций, ставящих обучаемых в положение роли исследователя, экспериментато-

ра. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Хайбулаев М. Х., к. пед. н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный  

педагогический университет». 

Аннотация. В статье анализируются различные трактовки понятий 

«Форма обучения», «Форма организации обучения», подходы к их разделению на 

группы и виды. В виду отсутствия в педагогической литературе общепринятой 

однозначной классификации формы обучения и непригодности существующих 

типологий для проектирования образовательного процесса и его реализации в 

статье обоснован авторский вариант. В нем формы обучения разделены на пять 

групп в зависимости от способа получения образования, общей организации обу-

чения, вида общения, дидактической цели и способа организации профессиональ-

ного обучения. 

Ключевые слова: форма обучения; формы организации обучения; класси-

фикация форм обучения; виды учебной деятельности; групповые формы обуче-

ния; коллективные формы обучения; индивидуальные формы обучения; системы 

профессионального обучения. 

 

CLASSIFICATION OF FORMS OF THE VOCATIONAL EDUCATION 

Haybulayev Mahomed Haybulayevich, 

candidate of pedagogical sciences, professor 

Dagestan state pedagogical university 

 

Abstract. In article various interpretations of the concepts "Training Form", 

"Form of the Organization of Training", approaches to their division into groups and 

types are analyzed. In a type of absence in pedagogical literature of the standard unam-

biguous classification of form of education and unfitness of the existing tipologiya for 

design of educational process and its realization in article the author's option is reason-

able. In it forms of education are divided into five groups depending on a way of educa-

tion, the general organization of training, a type of communication, the didactic purpose 

and a way of the organization of a vocational education. 

Key words: form of education; forms of the organization of training; classifica-

tion of forms of education; types of educational activity; group forms of education; col-

lective forms of education; individual forms of education; systems of professional train-

ing. 

В толковом словаре В.И. Даля  понятие «форма» определяется как «наруж-

ный вид», «внешнее очертание», «определенный установленный порядок». В фи-
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лософии форма есть способ существования и выражения содержания. Исходя из 

этой трактовки, в педагогической литературе приведены следующие определения 

форм обучения: «внешнее выражение какого-либо содержания» (Ю.К. Бабан-

ский); «определенный порядок и установленный режим совместной деятельности 

учителя и учащихся» (М.Н. Скаткин); «органическое единство содержания, обу-

чающих средств и методов» (Б.Т. Лихачев) и др.   

Наиболее плодотворным представляется определение формы обучения, 

опирающееся на системный подход. Содержание и форма философские категории, 

во взаимосвязи которых содержание, будучи определяющей стороной целого, 

представляет единство составных элементов объекта, его свойств, внутренних 

процессов. Форма обучения интегрирует в единое целое компоненты педагогиче-

ской системы. Этой позиции придерживается И.М. Чередов [7], считая, что формы 

организации обучения выполняют интегративную функцию, поскольку в них упо-

рядоченном виде  входят все элементы процесса обучения. Форма организации им 

рассматривается как специальная конструкция, которая характеризует «внеш-

нюю» сторону процесса обучения, обусловленную содержанием, методами, прие-

мами, средствами учебной деятельности, особенностями взаимосвязи педагогов и 

обучаемых. К примеру, лекция как форма обучения имеет цель и содержание, ме-

тоды и средства их реализации, субъектов (педагог, студент) образовательного 

процесса. Таким образом, именно форма определяет, каким образом должен быть 

организован образовательный процесс. 

Анализ литературы показывает, что форма обучения рассматривается в трех 

аспектах: во-первых, как способ получения образования (очная, заочная и т.д.); во-

вторых, как общая организация обучения (классно-урочная, лекционно-

семинарская и т.д.); в-третьих, как конкретный вид обучения (лекция, практикум и 

т.д.). В последнем случае форма организации обучения — эта ограниченная рам-

ками времени конструкция отдельного звена процесса обучения. Эта конструкция 

и есть внутренняя организация содержания, в качестве которой в реальной педаго-

гической действительности выступает процесс взаимодействия, общения педагога 

с обучаемыми при работе над определенным учебным материалом. 

Общая форма организации обучения раскрывает внешнюю сторону учебной 

работы, которая связана с количеством учащихся, местом и временем обучения, 

его продолжительностью. 

В педагогической литературе нет общепринятой однозначной классифика-

ции форм обучения. В истории образования известны разнообразные формы орга-

низации обучения. Их возникновение, развитие, совершенствование и постепен-

ное отмирание отдельных из них связаны с требованиями, потребностями разви-

вающегося общества. 

Исследователи И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянова в зависимости от 

количества обучаемых, соотношения коллективных и индивидуальных способов 
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обучения, степени их самостоятельности, а также специфики управления выделя-

ют три формы организации обучения: индивидуальная, классно-урочная и лекци-

онно-семинарская. 

Т.И. Шамова организационные формы обучения  разделяет по целям обуче-

ния: 1) освоение новых знаний; 2) закрепление знаний; 3) выработка умений; 4) 

обобщение единичных знаний и их систематизация; 5) определение уровня овла-

дения знаниями. 

В научно-педагогической литературе есть и другие подходы к классифика-

ции форм обучения:  по охвату учащихся (индивидуальные, групповые и фрон-

тальные);  по видам учебных занятий (лекция, практикум, производственная прак-

тика и др.);  по месту проведения (аудиторные, внеаудиторные и домашние); по 

степени сложности (простые, составные и комплексные); по включенности в 

учебный план (учебно-плановые, внеплановые и вспомогательные) и др. 

С нашей точки зрения, существующие классификации (по месту проведе-

ния, степени сложности, наличия в учебном плане и т.д.) не в полной мере выде-

ляют то существенное, что необходимо педагогу при проектировании образова-

тельного процесса и его реализации. Перечисленные типологии не охватывают 

всего многообразия форм обучения. Практическим работникам трудно устанавли-

вать соотношения разных групп и выбирать из них конкретные формы, исходя из 

целей и логики образовательного процесса. Преодолеть эти затруднения позволя-

ет авторский вариант классификации форм обучения, который впитал в себя под-

ходы к определению видов форм обучения, обоснованных В. К. Дьяченко [1], 

А.М. Новиковым [4], М.М. Левиной [2], И.Г. Литвинской [3] и др. 
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Формы обучения в классификации, изображенной на рисунке 1, разделены 

на пять групп. Первая группа связана со способом получения образования: очная, 

заочная, очно-заочная, дистанционная и ускоренная. Ко второй группе отнесены 

формы, связанные с общей организацией образовательного процесса: индивидуа-

лизированная; классно-урочная,  лекционно-семинарская; система «Трампа»; Ба-

линтовская сессия.  

По способу об-

щения 

Индивидуальные: напи-
сание рефератов, курсо-
вых  работ портфолио, 
самостоятельная работа 

Парные: собеседование, 
репетиторство, настав-
ничество, стажировка, 
индивидуальная кон-
сультация 

Групповые: лекция, се-
минар, тренинг, экскур-
сия, кружок, факульта-
тив 
 Коллективные: теле-
коммуникационное про-
ектирование, интерак-
тивная конференция, 
дискуссия, организаци-
онно-деятельностная 
игра 
 

По организации 
производственного 

обучения 

Предметная 

Предметно-
операционная 

Операционно-
комплексная 

Моторно-

тренировочная 

Кострукторско-
технологичная 

Проблемно-
аналитическая 

Операционная 

Лекция 
Семинар 
Экскурсия 
Факультатив 

Практические и 
лабораторные за-
нятия 
Практикум 
Производственная 
практика 
Учебная практика 
Тренинг 

Написание рефе-
ратов, курсовых и  
выпускных ква-
лификационных 
работ. Проекти-
рование 

Экзамен, Зачет, 
коллоквиум 
Портфолио 
Защита отчетов, 
рефератов, кур-
совых работ и 
проектов 
Презентация и 
выставки 

 Конкретные формы организации обучения 

Формирования  
знаний 

Формирования  
умений 

Систематизации и 
обобщения знаний 

Контроля и  
оценки 

Формы 

обучения 

По дидакти-
ческой цели 

По спо-
собу  об-

щения 
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Очная 
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зированная 

Рис. 1.  Классификация форм обучения 
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Из них менее известны последние две. Основы одной из них заложил педа-

гог из США Трамп. Он разработал систему, включающую три этапа:  

1) лекции специалистов (40% учебного времени); 

2) работа в группах по 15-20 человек (до 20%);  

3) индивидуальная работа (40%).  

В системе «Трамп» нет классов в обычном понимании с постоянным соста-

вом обучаемых. Лекции проходят в большой группе, а потом идут занятия с груп-

пой непостоянным составом и индивидуальное обучение. Нет и уроков, вместо 

них лекции, дискуссии, консультации. 

Английский врач Белинтами создал постоянный семинар по обсуждению 

проблем и коллективному принятию решений. Впоследствии эту форму стали на-

зывать «Балинтовская сессия». Она проводится в три этапа: 

 

 

1. Выбор участника с проблемой, которая требует разрешения и излагает-

ся им своей группе; 

2. Все члены группы по очереди задают участнику вопросы по рассматри-

ваемой проблеме. Педагог уточняет вопросы, задает собственные вопросы и не 

допускает преждевременной дискуссии; 

3. Все члены группы предлагают свои варианты решения и способы их 

реализации. Педагог помогает делать выводы и обобщения. 

Эта форма обучения позволяет: 

- обучить студентов анализировать информацию о реальной ситуации, от-

делить важное от второстепенного, формулировать проблему; 

- привить умение взаимодействовать с другими участниками; 

- научить моделировать особо сложные ситуации; 

- понять многозначность и многоаспектность любой проблемы и возмож-

ных ее решений. 

Основание для выделения третьей группы классификации форм обучения - 

способы общения. Они подразделены в литературе на опосредованное общение 

через текст, непосредственное общение один на один, непосредственное общение 

одного с группой обучаемых и общение всех со всеми. Соответственно формы ор-

ганизации обучения разделены на индивидуальные, парные, групповые и коллек-

тивные. 
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Рис.2. Классификация форм обучения по дидактическим целям 
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В свою очередь, эти группы можно охарактеризовать через конкретные ви-

ды учебной деятельности. К примеру, к индивидуальным формам можно отнести 

все виды самостоятельной и научно-исследовательской работы, выполняемые 

обучаемыми без непосредственного участия педагога, руководствуясь рекоменда-

циями, письменными указаниями и используя различные источники информации.  

К парным относятся репетиторство, индивидуальные консультации, собесе-

дование и другие формы, в которых педагогический процесс происходит по схеме 

«педагог-обучаемый». Более известны групповые формы профессионального об-

разования. Наиболее распространенными  являются лекции, семинары, лабора-

торные и практические занятия, практикумы, экскурсии, кружки и др.  

Коллективные формы обучения охватывают те из них, в которых есть об-

щение всех со всеми. К ним можно отнести: телекоммуникационное проектирова-

ние, организационно-деятельностная игра, интерактивная конференция, круглый 

стол и др. Эти формы обучения близки к интерактивным способам организации 

учебной работы. 

В четвертую группу включены формы обучения, связанные с системой ор-

ганизации производственного обучения. Предметная форма  производственного 

обучения сложилась исторически первой и была характерна для периода господ-

ства ремесленного производства. Обучение основывалось на подготовке будущего 

работника выполнению всех видов работ по изготовлению продукта труда в це-

лом. 

Для машинного производства характерно разделение труда. Поэтому для 

участия  в производстве продукта труда работнику достаточно освоить несколько 

операций. Обучение им и есть основа операционных форм подготовки будущих 

работников. 

Предметно-операционные формы подготовки специалистов начинаются с 

освоения 1-3-х операций и последующем изготовлении с их использованием гото-

вого продукта. С каждым новым актом обучения расширяется круг осваиваемых 

операций и сложность производимых продуктов труда. 

Моторно-тренировочные формы подготовки рабочих основан на трениров-

ке отдельных движений и действий, добиваясь автоматизации их выполнения. 

Формы обучения, основанных на конструкторско-технологической систе-

ме производственного обучения, связаны на первом этапе с конструированием 

объекта труда и разработкой технологии его изготовления, а на втором этапе – с 

реализацией конструкторского замысла в соответствии с намеченной технологией 

выполнения работ. 

Проблемно-аналитические формы характерны для подготовки специали-

стов, занятых ремонтом, эксплуатацией, регулировкой и налаживанием сложного 

автоматизированного производственного и бытового оборудования. Для обучаю-

щегося этим специальностям создается искусственная цепочка проблем (наруше-
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ния, сбои в работе техники и др.), анализируя их он определяет причины, ищет 

способы устранения и реализует найденное решение. 

В такой трактовке типология форм обучения имеет более строгий и завер-

шенный характер. Вместе с тем она неудобна для пользования в практических це-

лях. Формы обучения не увязаны с конкретными задачами, которые предстоит 

решить педагогу в ходе проектирования и реализации фрагментов образователь-

ного процесса. Поэтому представляется целесообразным разделение форм обуче-

ния по дидактическим целям на группы: формирования знаний (лекция, семинар, 

экскурсия и др.); формирования умений (практикум, тренинг, лабораторная рабо-

та, производственная практика и др.); систематизации и обобщения знаний (на-

писание рефератов, выполнение проектов, разработка курсовых и выпускных ква-

лификационных работ и  др.); контроля знаний и умений (экзамен, зачет, коллок-

виум, защита проектов, портфолио и др.). Основные формы обучения по дидакти-

ческим целям приведены на рисунке 2. 

Таким образом, в нашей интерпретации формы обучения разделены на пять  

групп в зависимости от способа получения образования, общей организации обу-

чения, вида общения, способа организаций производственного обучения и дидак-

тической цели. 
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http://www.udcc.org/,инициалы и фамилия авторов, название учреждения; 
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литературы (на русском и англ. яз.).Изложение материала должно быть ясным 

и по возможности кратким. Текст и остальной материал следует тщательно вы-

верить. Рукописи, направляемые в журнал, являются оригиналом для печати и 

должны являться материалом, не публиковавшимся ранее в других печатных 

изданиях. Рисунки вставляются непосредственно в текст и нумеруются в по-

рядке их упоминания в тексте. 

Все формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 3.0, таблицы - в фор-

мате MS Word. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Каж-

дая таблица перед своим появлением должна упоминаться в тексте, например, 

«... (табл. 1)...». 

Сокращения в надписях не допускаются. 

Наличие данных, по которым строится график, диаграмма, обязательно! 

В тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на иллюстративные 

материалы. 
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Ссылка на цитату указывается сразу после неѐ в квадратных скобках: сначала 

про-ставляется номер источника цитаты из пристатейного библиографического 

списка, затем, после запятой, номер страницы с буквой С. Например, [10. С. 81] 

или, если цитируемый текст переходит на следующую страницу, [10. С. 81-82]. 

За достоверность цитат ответственность несет автор! 

     Список литературы формируется по алфавиту. В списке литературы сначала 

приводится перечень работ отечественных авторов, в который также включа-

ются работы иностранных авторов, переведенные на русский язык. Затем при-

водится перечень литературных источников, опубликованных на иностранных 

языках, в который включаются работы отечественных авторов, переведенные 

на иностранный язык. В список литературы не включаются неопубликованные 

работы и учебники. Включать в этот список собственные работы не рекоменду-

ется. В библиографическом описании должны быть представлены все авторы. 

Автор несет ответственность за правильность данных, приведенных е приста-

тейном библиографическом списке. 

  

Список литературы (с указанием всех авторов) дается в конце статьи по поряд-

ку номеров и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, (на русском и англий-

ском). Перечень использованных источников должен начинаться с фамилии и 

инициалов автора и включать: 

для книг - название, место и год издания, издательство, номер тома, страницы; 

для журнальных статей - название журнала, год издания, номер тома (выпуска), 

страницы. Для газет - название, год, месяц, число. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

     К статье прилагаются: сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая сте-

пень, ученое звание, место работы (адрес), занимаемая должность; основные 

направления научных исследований; электронный адрес, контактные телефо-

ны; для аспирантов и соискателей - название кафедры, лаборатории, где прово-

дится исследование, Ф.И.О. научного руководителя и его разрешение к публи-

кации (на русском и английском). 

    Решение о публикации статьи или материала принимается редколлегией 

журнала. При наличии замечаний к рукописи она возвращается для доработки. 

Редакция оставляет за собой право отправить рукописи статей на независимую 

экспертизу. При публикации статьи авторские права передаются редакции 

журнала. 
Материалы для публикации присылать по следующему адресу: 368600 РД, г. Дербент, 

ул. Х.Тагиева 33
«з»

, НОУ ВПО СПИ Тел: 8(87240)40269. E-mail: spi-vuz@mail.ru. 

www.spi-vuz.ru. 

Справки о поступлении статей в редакцию и их продвижении можно получить по те-

лефону: 8 960 415 19 16; 8 (87240)4-17-09. 
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