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ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В
ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХАОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА
ПРИМЕРЕ РОТАТОРА В ГАРМОНИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Аннотация
Предложен метод расчета распределения плотности вероятности хаотических
состояний для систем, описываемых уравнениями классической нелинейной
динамики. Конкретные вычисления проведены для ротатора во внешнем
гармоническом поле. Проведено сравнения распределения плотности вероятности
в сечении фазового пространства с картиной, полученной при расчете сечений
Пуанкаре для хаотического аттрактора в результате численного решения
динамических уравнений. Показано, что соответствующая квантовая задача для
ротатора во внешнем гармоническом поле в квазиклассическом пределе приводит к
уравнениям, описывающим распределение плотности вероятности в классическом
случае.

Ключевые слова

нелинейная динамика, хаос, хаотический аттрактор, плотность распределения
вероятности состояний, квазиклассический предел.
A.V. Lyaptsev
professor, Herzen Pedagogical University
S-Petersburg, RF
THE CALCULATION OF THE PROBABILITY DENSITY IN PHASE SPACE
OF A CHAOTIC SYSTEM ON THE EXAMPLE OF ROTATOR IN THE
HARMONIC FIELD
Summary
The method of calculating the probability density distribution for chaotic systems
described by the equations of classical nonlinear dynamics is proposed. Specific
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calculations are performed for the rotator in an external harmonic field.The results of
calculation of probability density distribution in the cross section of the phase space are
compared with the Poincare cross sectionfor the chaotic attractor obtained by numerical
solution of the dynamic equations. It is shown that the corresponding quantum problem
for a rotator in an external harmonic field in the semiclassical limit leads to equations
describing the distribution of probability density in the classical case.
Keywords
nonlinear dynamics, chaos, chaotic attractor, the density of the probability distribution
of States, semiclassical limit.
Введение.
Характерной чертой системы, описываемой нелинейными уравнениями,
является возникновение хаоса при определенных параметрах системы. Как
отмечали Г. М. Заславский и Р. З. Сагдеев в одной из первых монографий на
данную тему [1]: «Поскольку траектории частиц в фазовом пространстве
становятся в этом случае необычайно сложными и запутанными, бессмысленно
следить за каждой траекторией в отдельности. Вместо этого следует
рассматривать сразу совокупность траекторий, которые в любой момент времени
занимают конечный объем фазового пространства, а распределение частиц в нем
характеризуется некоторой плотностью». Вычисление плотности распределения
вероятности является стандартной задачей статистической физики и квантовой
механики. Представляет интерес сформулировать метод расчета плотности
распределения вероятности для простейших систем, в которых реализуется
состояние, описываемое странным (хаотическим) аттрактором. Как известно в
этом случае в хаотической картине фазового пространства появляются вполне
определенные закономерности, наиболее наглядно проявляющиеся в сечении
Пуанкаре. Представляет интерес сравнить результаты расчета плотности
вероятности такой системы с сечениями Пуанкаре, которые получаются при
численном решении дифференциальных уравнений.
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В данной работе мы, не претендуя на общность, рассмотрим одну из
простейших систем, для которой реализуется состояние, описываемое странным
аттрактором – ротатор, находящийся под воздействием гармонического поля. Мы
получим уравнение, определяющее распределение плотности вероятности такой
системы, и приведем результаты численного расчета. Поскольку для данной
системы относительно просто осуществить постановку квантовомеханического
расчета, мы покажем, что в квазиклассическом пределе уравнение для матрицы
плотности

квантовомеханической

задачи

переходит

в

уравнение

для

распределения плотности вероятности в задаче классической динамики. Этот
предельный переход позволяет утверждать, что, если основываться на
вероятностном подходе, то хаос в задачах классической нелинейной динамики
предсказуем в той же мере, в какой предсказуема эволюция системы,
описываемая уравнениями квантовой теории.
Рассматриваемая задача замечательна тем, что позволяет успешно
использовать её в учебных целях. С одной стороны, она просто формулируется
для вполне реальной физической системы и при использовании современных
вычислительных сред достаточно просто численно решается. С другой стороны,
исследование решений позволяют продемонстрировать такие особенности задач
нелинейной динамики, как переход от регулярного движения к хаотическому при
адиабатическом изменении параметров и гистерезис, заключающийся в том, что
подобные переходы происходят при различных значениях параметра, если этот
параметр изменять в сторону увеличения или уменьшения [2, 3].
Постановка задачи. Уравнения движения.
Рассмотрим электрический диполь, способный совершать одномерное
вращение (рис. 1). Реальная подобная система – два разноименно заряженных
шарика одинаковой массы, соединенные непроводящим стержнем, закрепленном
на шарнире.

10
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~
Рис.1.
Воздействие внешнего гармонического поля можно включить, поместив такую
систему между пластинами конденсатора, на который подаётся переменное
напряжение. Будем также считать, что вращение тормозится силой вязкого
трения, которая пропорциональна угловой скоростью вращения. Тогда
динамическое уравнение, описывающее движение имеет вид:
I  qE0 sin  cos(t )   ,

где I момент инерции диполя, q – модуль заряда шариков, E0 и  - напряженность
и частота внешнего поля,  - коэффициент пропорциональности между моментом
силы трения и угловой скоростью. Здесь и далее точкой обозначается
производная по переменной t. Чтобы упростить уравнение проведем масштабное
преобразование временной переменной t   t , после чего уравнение движения
принимает вид:

    f sin  cos t ,
где  


,
I

f 

qE0
I 2

(1)

(штрих у временной переменной опущен, точкой

обозначена производная по новой переменной). Заметим, что это уравнение и
соответствующая ему картина сечения Пуанкаре рассматривалась в монографии
[1], а постановка подобной квантовомеханической задачи в отсутствии
диссипации рассмотрена в [4], где, в частности, отмечалось, что «системы с
гармонической зависимостью от времени не слишком популярны среди
11
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теоретиков». Заметим также, что «не слишком популярны» при изучении
квантового хаоса системы с диссипацией.
Дифференциальное уравнение второго порядка (1) сводится к автономной
системе трех дифференциальных уравнений 1-го порядка:

  p,
p  f sin  cos   p,
  1.

(2)

Переменные , p и  образуют трехмерное фазовое пространство. Такая
размерность является минимальной, в которой траектория может стремиться к
хаотическому аттрактору, аналогично аттрактору Лоренца (см., например, [5]).
При этом в зависимости от управляющего параметра f решение может быть, как
регулярным, так и хаотическим. Параметр , характеризующий диссипацию,
обычно полагается малым. Однако именно отличие его от нуля обуславливает
стремление траектории в фазовом пространстве к аттрактору.
В отличие от временной переменной переменная  может рассматриваться
как периодическая с периодом 2. Учитывая также периодичность переменной ,
траекторию в фазовом пространстве удобно рассматривать как линию,
«намотанную» на тор (рис.2).

Рис. 2.
Сечение такого тора плоскостью есть сечение Пуанкаре, соответствующее
множество точек представляет собой фрактал. Численные расчеты при значениях
12
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параметров f=3 и =0.1 [6] дают размерность фрактала приблизительно равную 1.7.
Вероятностный подход.
Определим теперь плотность распределения вероятности (, , p)
следующим образом: при заданном значении  величина w   ( , , p)p
равна вероятности того, что траектория системы проходит в области

 ,   ;

p, p  p  и задано условие нормировки:








 d  dp ( , , p)  1,

 .

(3)

Заметим, что плотность распределения вероятности может быть приближенно
вычислена численным экспериментом. Для этого плоскость сечения нужно
разбить на клетки p , провести вычисления (t) и p(t) на протяжении
достаточно

большого

времени

и

положить



для

каждой

клетки

пропорциональной числу точек, попавших в клетку. При этом следует учесть, что
на самом деле область значений переменной p ограничена: p [ pmax , pmax ] .
Действительно, если во втором уравнении системы (2) воздействие поля заменить
максимальным значением f, мы получим уравнение: p  f   p . Решение этого
уравнения находится в явном виде:
p(t )  p0 exp( (t  t0 )) 

f



1  exp( (t  t0 ))  ,

где p0 = p(t0). Несложно показать, что p(t) возрастает только при p0<f/. Отсюда
можно заключить, что
|p|≤pmax = f/.

(4)

Представляет интерес получить уравнение для распределения плотности
вероятности в явном виде. Заметим, что для гамильтоновых систем, то есть в
данном случае при  = 0, такое уравнение имеет вид (см., например, [7]):

d

 , H  
.
dt
t
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Здесь квадратные скобки – есть скобки Пуассона, в данном случае:

, H  

 H  H

,
 p  p

а гамильтониан H имеет вид:

p2
H
 f cos t cos  .
2
Чтобы обобщить уравнение (5) на случай диссипативной системы, заметим,
что это уравнение выводится, исходя из уравнения для произвольной функции
u(t,,p):

du u
u
u


p
dt 
p
t

(6)

и уравнений Гамильтона:
H
,
p
H
p
.




(7)

С учетом диссипации, описываемой вторым слагаемым в левой части уравнения
(1), второе из уравнений Гамильтона (7) принимает вид:

p

H
 p.


Подставляя это выражение в уравнение (6), получим уравнение для произвольной
функции u(t,,p). В результате уравнение для функции (t,,p) принимает вид:
d


 
p
 f sin  cos t
 p

dt

p
p t .

Нас интересует решение, приближающееся к хаотическому аттрактору, что
соответствует нулевому значению полной производной по времени. Частная
производная по времени в этом случае эквивалентна производной по переменной

. Таким образом, уравнение для функции (, θ,p) имеет вид:




p
 f sin  cos t
 p
0


p
p
.
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Уравнение (8) является линейным уравнением первого порядка в частных
производных. Из теории дифференциальных уравнений (см.[8]) следует, что с
подобным дифференциальным уравнением, которое в общем случае можно
записать в виде:
n

f ( x , x ,..., x )


1

1

2

n

 ( x1 , x2 ,..., xn )
 0,
x

(9)

связаны системы обыкновенных дифференциальных уравнений вида:
x (t )  f ( x1 , x2 ,..., xn ),   1, 2,..., n .

(10)

Характеристические кривые, определяемые системой уравнений (10), связаны с
решениями уравнения (9). В частности, если (t) есть решения системы
уравнений (9), то функция  ( x1 , x2 ,..., xn ) тогда и только тогда является
интегралом уравнения (9), когда  (1 (t ), 2 (t ),..., n (t ))  const

для любой

характеристической кривой. Несложно проверить, что в рассматриваемом нами
случае система уравнений, определяющая характеристические кривые уравнения
(8), в точности совпадает с системой уравнений (2), определяющей динамику
интересующей нас системы.
Разложение в ряды Фурье и численный расчет.
Один из методов решения уравнений вида (9) связан с нахождением
характеристических кривых (подробнее см. [8]). В нашем случае он может быть
реализован как нахождение функции (,,p) в результате описанного выше
численного эксперимента. Однако это не единственный метод решения.
Прежде всего, заметим, что для однозначного решения уравнения (8)
необходимо, чтобы функция (,,p) удовлетворяла некоторым граничным
условиям. В нашем случае в соответствии с неравенствами (4) таким граничным
условием является:

 ( , , pmax )   ( , ,  pmax )  0,  , .

(10)

Выполнение этого условия, условия нормировки, которое можно переписать в
виде:
15
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dp  ( , , p)  1,  ,

(11)

а также требования периодичности по переменным  и  однозначно определяет
решение.
Поскольку переменные , p и  ограничены, для решения уравнения (8)
удобно применить разложение в ряды Фурье. Чтобы разложения были
идентичными, то есть все переменные были бы ограничены интервалом
[-,], выполним масштабное преобразование переменной p:

pmax

p  p



.

В результате уравнение, граничное условие и условие нормировки принимают
вид (штрих у переменной p опущен):

 pmax 




f
 p
 0,
p
sin  cos t



p
p
pmax

 ( , ,  )   ( , ,  )  0,  , ,




 d  dp ( , , p)   / p

max



.

, 



Разложение функции (,,p) в ряд Фурье запишем в виде:

 ( , , p) 







  

k  m q 

Дифференциальное

уравнение

k ,m ,q

exp(i(k  m  qp)) .

приводится

к

матричному

уравнению

с

бесконечной матрицей:

Lkmq,k mq k mq  0,

k , m, q  0, 1, 2,...,   ,

(12)

где по повторяющимся индексам подразумевается суммирование. Матрица

Lkmq ,k mq k mq

может быть представлена в виде: L=T+A+F-G, где:

Tkmq ,k mq  ik kk  mm qq ,
Akmq ,k mq   kk  mm

 (1)q q
,
pmax 
m  q  q

0,
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F  F (t ) F ( ) F ( p ) ,
( )
Fmm


Fkk(t)   k ,k 1   k ,k 1 ,
f
  m,m1   m,m1 , Fqq( p )   qq
q.
4 pmax

Gkmq ,k mq

 (1)q q
q, q  q,

  kk  mm  q  q
0,
q  q.


Граничное условие принимает вид:


 (1)

q 

q

kmq  0,

k , m .

(13)

Условие нормировки принимает вил:

 k 00  0, k  0,
000 

1
.
4 pmax

(14)

При численной реализации предлагаемого метода расчета, значения
индексов, естественно, ограничены некоторыми целыми числами, так что
матрицы становятся конечномерными. Такое обрезание сглаживает картину,
получающуюся в сечении Пуанкаре, однако принципиально, чем больше
граничные значения индексов, тем более детальную структуру соответствующего
фрактала можно получить. Заметим также некоторые особенности, касающиеся
численной реализации. Во-первых, быстрое возрастание размера матрицы с
ростом граничных значений индексов. Если модуль каждого из индексов
ограничить значением N, то размеры матрицы по порядку величины возрастают
как (2N+1)3×(2N+1)3. Во-вторых, число уравнений с учетом граничных условий и
нормировки (уравнения (12) – (14)) больше числа неизвестных, так что для
нахождения

решений

необходимо

использовать

метод,

основанный

на

минимизации некоторого функционала, например, метод наименьших квадратов.
В-третьих, численное решение системы уравнений (2) показывает, что
максимальное значение переменной p, определяемое соотношением (4) при
реальных расчетах практически не достигается. Так, например, при значениях
параметров f=3 и =0.1 значение pmax=30, в то время как при реальных расчетах
17
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системы уравнений (2) на протяжении достаточно больших временных
интервалов p ограничено величиной 4. Исходя из этого при численных расчетах
по формулам (12) - (14) целесообразно использовать меньшее значение для
величины pmax.
На рис. 3 приведена картина сечения Пуанкаре, соответствующая =0,
рассчитанная при параметрах f=3 и =0.1 (левый рисунок) и картина
распределения плотности вероятности, рассчитанная при помощи предложенного
выше метода с теми же значениями f, и граничными значениями индексов N=17.
На рисунках горизонтальной оси соответствует угол , а вертикальной – не
масштабированное значение p. Как видно из рисунков, основные особенности
сечения Пуанкаре сохраняются при расчете плотности вероятности.

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

а

б
Рис. 3

Заметим, что предложенный метод расчета работает лишь для хаотических
состояний, то есть в случаях, когда при больших временах траектория
классического движения стремится к хаотическому аттрактору. Например, при
значениях параметров f=2 и =0.1 движение системы становится регулярным, так
что траектория в фазовом пространстве стремится к замкнутой кривой, а
соответствующее сечение Пуанкаре содержит лишь две точки. В то же время
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расчет предложенным выше методом дает картину, приведенную на рис. 4,
напоминающую картину при значении f=3.
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Рис. 4.

Такая особенность связана с тем, что картина распределения плотности
вероятности изначально полагается периодической по переменным  и . Сечение
Пуанкаре, рассчитанное в этом случае при произвольных начальных данных, не
обладает такой периодичностью.
Квантовая задача и квазиклассический предел.
В соответствии с теорией, основанной на классическом рассмотрении
движения рассматриваемой здесь системы, при хаотическом движении
траектория системы в фазовом пространстве стремится к хаотическому
аттрактору, а картина, образующаяся в сечении Пуанкаре, представляет собой
фрактал. Однако, обращаясь к реальной физической системе, несложно понять,
что, поскольку фазовое пространство реальной системы нельзя дробить на сколь
угодно малые элементы, описание при помощи такого множества как фрактал
является приближенным и адекватно лишь до тех пор, пока расстояние между
точками в сечении Пуанкаре больше постоянной Планка ħ. Представляет интерес
рассмотреть для данной модели соответствующую квантовомеханическую задачу
и убедиться, что предельный квазиклассический переход приводит к уравнениям,
которые были рассмотрены выше.
Как уже говорилось, системы с диссипацией не являются гамильтоновыми
системами. Для расчета свойств таких систем недостаточно рассматривать
уравнение Шредингера, необходимо использовать более общим метод – метод
19
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матрицы плотности (см., например, [9]). Состояние системы определяется
матрицей плотности, уравнение для которой имеет вид:

 

i

 H ,     .

(15)

В этом уравнении  - матрица плотности H – квантовый гамильтониан, Γ –
матрица релаксации, квадратными скобками обозначен коммутатор. Сходство
обозначений для классического и квантового случая не должно вызвать
непонимания, в квазиклассическом пределе между ними существует явное
соответствие.
Гамильтониан системы может быть получен из классического оператора
Гамильтона, следуя обычным правилам квантования, то есть заменой: p
оператором


. Заметим, что собственные функции и собственные значения
i 

гамильтониана в отсутствие внешнего воздействия (f = 0) легко находятся:
.
1
exp(im ), Em 
m 
2

2

m2
, m  0,  1,  2,...
2

В дальнейшем мы будем использовать эти собственные функции для разложения
матрицы плотности. В отсутствии релаксации (Γ=0) правая часть уравнения (15)
принимает вид:


i

 H ,  m,m  

i
if cos t
(m2  m2 ) m,m 
 m1,m  m1,m  m,m1  m,m1  .
2
2

Слагаемое в уравнении (15), описывающее релаксацию, может быть представлено
в виде ([9]):

  mm  (1   mm ) mm m,m   mm  Wm,m mm .
m m

(16)

Здесь первое слагаемое правой части описывает релаксацию недиагональных
матричных элементов матрицы плотности, а второе – релаксацию диагональных
матричных элементов. Смысл параметров Wm,n - вероятность перехода с уровня n
на уровень m.
20
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Параметры релаксации  mn , Wmn при реальных расчетах, как правило,
находятся

из

некоторых

модельных

соображений.

Для

проведения

квазиклассического перехода сделаем несколько предположений относительно
этих параметров. Предположим, во-первых, что отличны от нуля лишь
вероятности перехода между соседними уровнями, причем возможен только
переход с более высокого уровня на более низкий, что соответствует пределу
низких температур. Чтобы найти соответствие между классическими и
квантовыми параметрами рассмотрим изменение энергии системы в отсутствии
внешнего воздействия (f=0). В классическом случае с учетом уравнений
движения получим:
dE d  p 2 
     p 2 .
dt dt  2 

В квантовом случае:

dE
 Wm,m1 ( Em  Em1 )  Wm,m1 2 m .
dt

(17)

Поскольку классическому импульсу p сопоставляется значение ħm, то для
соответствия квантовой релаксации классической силе вязкого трения достаточно
положить:

Wm,m1   m .

(18)

В результате из выражения (16) получим:

  mm  (1   mm ) mm m,m   mm  (m  1)m1,m1  mm,m  .
В

качестве

второго

предположения

будем

полагать,

что

релаксация

недиагональных матричных элементов описывается аналогично релаксации
диагональных элементов, то есть положим, что для диагональных и
недиагональных матричных элементов действие матрицы релаксации можно
записать в виде:
 m  m 

m  m
 1 m1,m1 
m,m  .
2

 2


  mm    
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В результате сделанных предположений уравнение (15) для матрицы плотности
принимает вид:

i
if cos t
m2  m2  
 m1,m  m1,m  m,m1  m,m1  

2
2
  m  m 

m  m
 1  m1,m1 
 
 m , m 
2

 2


 m , m  

Квазиклассический предел соответствует большим значениям квантовых чисел m.
Для перехода к квазиклассическому пределу целесообразно использовать
представление

Вигнера

для

матрицы

плотности,

позволяющее

удобно

осуществить переход к классическому пределу (см., например, [10]). Определим
переменные:

P

m  m
, Q  m  m ,
2

и будем обозначать матрицу плотности в этом представлении как (P,Q).
Уравнение для матрицы плотности принимает вид:
 ( P, Q)  i PQ 
if cos t
  ( P  1/ 2, Q  1)   ( P  1/ 2, Q  1)   ( P  1/ 2, Q  1)   ( P  1/ 2, Q  1)  
2
  ( P  1)  ( P  1, Q)  P  ( P, Q) 

Квазиклассический предел соответствует большим значениям переменной P, но
переменная Q может быть малой (порядка единицы). Учитывая большие значения
P можно перейти к производным, исходя из формулы:

 ( P  1, Q)   ( P, Q) 

 ( P, Q)
P .

Учитывая также, что
 ( P, Q)  P

 ( P, Q)
,
P

получаем уравнение для матрицы плотности:
 ( P, Q)  i PQ ( P, Q) 

if cos t   ( P, Q  1)  ( P, Q  1) 
 ( P, Q)


 P
P
P
P .
2 
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при

помощи

преобразования Фурье (см. [10]):

 ( P, ) 

1
 ( P, Q) exp(iQ )dQ .
2 

Применяя обратное преобразование Фурье, несложно получить уравнение для

(P,θ):

 ( P, )   P

 ( P, ) f cos t sin   ( P, )
 ( P, )

 P

P
P .

(20)

Для окончательного перехода от уравнения (20) к уравнению (8) достаточно
связать переменную P, соответствующую квантовым числам, с макроскопической
переменной p:

p  P.
Эквивалентность

классического

уравнения

(8)

для

распределения

плотности состояний и квантовомеханического уравнения (15) для матрицы
плотности позволяет утверждать, что, если основываться на вероятностном
подходе, то «предсказуемость» классического уравнения (8) такая же, как и в
случае квантовомеханической задачи. Мы можем с той же степенью
достоверности вычислить вероятность того, что при хаотическом движении
состояние системы лежит в определенной области фазового пространства.
Характерными чертами классического хаоса являются потеря детерминизма, то
есть невозможность предсказания состояния системы через интервал времени
порядка -1, где  - старший показатель Ляпунова, а также фракталы,
образующиеся в сечениях Пуанкаре. Однако в квантовой задаче как детерминизм
в определении траектории движения, так и фракталы принципиально
отсутствуют. Возникает естественный вопрос - не связано ли понятие хаоса, по
крайней мере для данной конкретной задачи, с тем, что мы пытаемся применить
классическое описание, являющееся по сути приближенным, для описания
движения системы? Отметим, что в отличие от динамических уравнений (2)
уравнение для распределения плотности вероятности (8) является линейным.
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Заметим также, что понятие «квантовый хаос» связывают обычно (см, например,
[4, 11]) с особенностями в спектрах систем при переходе к квазиклассическому
пределу. Вопрос о том, есть ли такие особенности в спектрах данной конкретной
задачи, требует дальнейшего исследования.
В заключение заметим, что в данной задаче уравнение (8) для
распределения плотности вероятности было получено, исходя из уравнений
Гамильтона для механической системы. Однако связь уравнения в частных
производных первого порядка с системой дифференциальных уравнений для
характеристических кривых позволяет, по крайней мере формально, вывести
уравнение для распределения плотности вероятности любой хаотической
системы, описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений,
например, для системы Лоренца. Вопрос, насколько подобное уравнение
действительно будет описывать распределение плотности вероятности для
хаотического состояния произвольной системы, также требует дальнейшего
исследования.
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ПИТАНИЕ И ПИЩЕВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЫБ Р. ИНСАР
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Аннотация:

статья

посвящена

изучению

питания

и

пищевых

взаимоотношений рыб в р. Инсар Республики Мордовия. Исследован видовой
состав ихтиофауны, качественное и количественное содержание кормовых
компонентов пищи рыб, степень конкурентных отношений между различными
видами рыб.
Ключевые слова: ихтиофауна, пищевые взаимоотношения, конкуренция,
индекс пищевого сходства
Трофические отношения являются важнейшим звеном в изучении
структуры и функционирования водных экосистем. Межвидовые трофические
отношения

рыб

являются

существенным

элементом,

определяющим

обеспеченность рыб пищей. Для оценки пищевых взаимоотношений в экосистеме
необходим комплексный подход, основывающийся на рассмотрении целого ряда
факторов: широты спектров питания, наличия и доступности кормовых
организмов в окружающей среде, избирательности по отношению к тем или иным
пищевым объектам [1, 2, 3].
Если в отношении других рек Республики Мордовии, например, Мокши и
Суры, данных достаточно, то в отношении данных по питанию рыб р. Инсар
подобные исследования малочисленны. Поэтому целью данной работы является
изучение питания и пищевых взаимоотношений рыб р. Инсар.
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Река Инсар – правый, крупнейший приток р. Алатырь. Длина реки 168 км,
площадь водосбора 3860 км2, относится к средним рекам. Целиком протекает по
Республике Мордовия. Начало берёт у д. Александровка Инсарского р-на. В
реку Алатырь впадает напротив пос. Смольный, в Ичалковском районе.
Питание реки смешанное. Глубина в среднем 1,2-1,5 м, в ямах до 2,2 м [4, 5].
Инсар, с точки зрения рыболовства, относится к первой категории
водоемов

рыбохозяйственного

значения.

Водоемы

первой

категории

используются для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к
особо ценным и ценным видам, и являются местами их размножения, зимовки,
массового нагула, искусственного воспроизводства, путями миграций [6].
Сбор полевого материала на р. Инсар проводился в период полевого
сезона с мая по август в 2015 и 2016 гг. Станциями отлова выбраны 4
контрольных участка: с. Красное сельцо (Рузаевский р-он), с. Зыково
(Рузаевский р-он), участок реки выше Ромодановского сахарного завода
(Ромодановский

р-он),

с.

Баево

(Ичалковский

р-он).

При

отлове

ихтиологического материала были использованы как пассивные, так и активные
орудия лова. Всего было отловлено 391 особь. Дальнейшая обработка материала
проходила на кафедре зоологии Мордовского государственного университета в
соответствии с общепринятыми методиками [7, 8].
В ходе обработки полевого материала был определен видовой состав
ихтиофауны, который насчитывал 13 видов: головёшка-ротан, пескарь
обыкновенный, плотва обыкновенная, серебряный карась, золотой карась, щука
обыкновенная, речной окунь, щиповка обыкновенная, елец обыкновенный,
голавль, уклейка, горчак обыкновенный, язь. Содержание пищеварительного
тракта рыб исследовалось только у наиболее распространенных видов на двух
стационарных участках, где в контрольных отловах представленность
ихтиофауны была наибольшая.
После снятия меристических и пластических признаков, исследовалось
содержимое

пищеварительного

тракта.

Изучение

качественного

и

количественного состава пищевого комка осуществлялось при помощи
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бинокуляра фирмы Микромед МС1 вар. 1С, для определения микрообъектов
использовался микроскоп фирмы Микромед 1 вар. 2–20.
Определение систематической принадлежности пищевых компонентов
напрямую зависело от их степени неповрежденности в пищеварительном
тракте. Для оценки характеристики питания использовался показатель − частота
встречаемости пищевого компонента (%):
P = (m/n)∙100%,
где, P – частота встречаемости пищевого компонента;
m – число кишечников рыб, где был обнаружен пищевой компонент;
n – общее количество кишечников рыб.
При исследовании межвидовых пищевых взаимоотношений использовали
индекс Янулова:
СП = n*100/N,
где СП – индекс;
n – сумма наименьших частот встречаемости;
N – сумма наибольших частот встречаемости пищевых организмов, %.
На участке р. Инсар в окрестностях с. Красное сельцо, Рузаевский р-он,
пищевой спектр ельца состоит из 13 компонентов. В кишечнике наиболее
встречаемыми

являлись

личинки

двукрылых,

воздушные

и

наземные

насекомые, которые встречались в 50 % исследованных кишечниках, дафнии
(33,3 %), личинки ручейников (33,3 %). В количественном отношении
преобладают дафнии (20,0 %), наземные насекомые (20,0 %), реже личинки
двукрылых (13,3 %) и ручейников (6,7 %). Также отмечено присутствие
диатомовых (100,0 %) и синезелёных (33,3 %) водорослей.
При анализе содержимого кишечников пескаря на участке реки в с.
Зыково, Рузаевский р-он, было обнаружено 13 компонентных групп кормовых
объектов. По встречаемости в кишечниках пескаря преобладали наземные
насекомые (80,0 %), личинки хирономид (60,0 %), реже встречались кладки яиц
(40,0 %). В количественном отношении большую часть пищи составляли
личинки хирономид (39,0 %), наземные насекомые (24,0 %), реже личинки
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мокрецов (2,4 %). Также отмечено присутствие диатомовых водорослей (100,0
%) и высшей водной растительности (40,0 %).
На участке р. Инсар выше Ромодановского сахарного завода, в
Ромодановском р-не, спектр питания исследованных видов рыб включает 30
пищевых компонентов.
Основу питания большинства видов рыб составляли наземные насекомые
и личинки хирономид, встречающиеся в кишечниках у 71 % исследованных
видов. Из хирономид наиболее чаще встречались Polypedilum sp. (43 %), реже
Сhironomus sp. (29 %). Из других компонентов встречались воздушные
насекомые (57 %), личинки стрекоз (43 %), мальки рыб (29 %), моллюски (29
%), дафнии (29 %), кладки яиц (29 %). Отмечено фоновое потребление
диатомовых и зеленых водорослей, высшей водной растительности у
большинства видов рыб. Из диатомовых водорослей чаще встречались Navicula
sp. (57 %).
Наиболее разнообразным спектром питания на данном участке реки
отличались 2 вида: пескарь обыкновенный и плотва.
Пищевой спектр пескаря обыкновенного состоит из 15 компонентов.
Наиболее часто потреблялись личинки хирономид (50,0 %). Моллюски и кладки
яиц занимают второе место по встречаемости и составляют 38,9 %. По
количественному содержанию большую часть содержимого кишечника
составляли личинки хирономид (43,2 %), моллюски (18,9 %), реже личинки
мокрецов (4,5 %).
При анализе содержимого кишечников плотвы было обнаружено 15
пищевых компонентов. Наиболее часто встречающимся компонентом в
кишечниках плотвы, являлись личинки хирономид (70,6 %). Реже встречались
раковинные амёбы – Arcella sp. (35,3 %), дафнии (29,4 %), воздушные
насекомые (20,6 %). В количественном отношении большую часть пищи
составляли личинки хирономид (54,1 %). Также отмечено присутствие
диатомовых (67,6 %) и зеленых (55,9 %) водорослей.
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В кишечниках карася серебряного отмечено присутствие 9 компонентных
групп кормовых объектов. Наиболее встречаемыми кормовыми объектами
являлись семена растений (90,3 %), кладки яиц (61,3 %), личинки хирономид
(38,7 %), наземные насекомые (35,5 %). В количественном отношении большую
часть пищи составляли личинки хирономид (71,0 %), реже наземные насекомые
(29,0 %). Также отмечено присутствие диатомовых водорослей (93,5 %).
Как показал анализ содержимого кишечников ельца обыкновенного, его
спектр питания также состоял из 9 компонентов. По встречаемости в питании
преобладали наземные насекомые (34,0 %), личинки хирономид (29,8 %). В
количественном отношении основную массу составляли личики хирономид
(56,4 %), наземные насекомые (29,1 %). Из микрокомпонентов по встречаемости
преобладали диатомовые водоросли (80,9 %), чаще – Fragilaria sp. (70,0 %).
Спектр питания окуня речного состоял из 6 компонентов. Наиболее часто
встречаемыми группами пищевых компонентов являлись наземные насекомые
(53,8 %), мальки рыб (38,5 %), реже встречались личинки поденок (15,4 %). В
количественном отношении большую часть пищи составляли мальки рыб (32,4
%), водные (23,5 %) и наземные (23,5 %) насекомые.
В кишечниках уклейки было обнаружено 6 групп пищевых компонентов.
Чаще встречаемыми компонентами являются: воздушные (78,6 %) и наземные
(64,3 %) насекомые, личинки хирономид (32,1 %), реже олигохеты (7,1 %). В
количественном отношении большую часть пищи составляли наземные
насекомые (33,8 %), воздушные насекомые (32,4 %), личинки хирономид (26,5 %).
При анализе кишечников щуки обнаружено 2 компонента. Основу
питания щуки составляют мальки рыб (100,0 %), второе место по встречаемости
занимают личинки стрекоз (25,0 %). В количественном отношении мальки рыб
также занимают первое место (100,0 %).
При расчетах индекса пищевого сходства для данного стационарного
участка, нами были получены следующие результаты: наибольший индекс
пищевого сходства обнаружился между ельцом обыкновенным и карасем
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серебряным и составил 81 %. Общими компонентами для ельца и карася
серебряного являлись личинки хирономид, наземные насекомые, диатомовые
водоросли, в том числе Navicula sp., и содержание значительного количества в
пищевом комке детрита.
Показатель пищевого сходства у уклейки и окуня речного составил 74 %,
что немного уступает предыдущим результатам, но все же этот показатель
довольно высок, что указывает на наличие конкуренции у данных видов.
Общими компонентами для них являлись наземные насекомые, личинки
стрекоз.
Следующими видами с высоким показателем индекса ПС – 73 %,
являются елец обыкновенный и плотва. Общими компонентами для данных
видов оказались личинки хирономид, воздушные насекомые, диатомовые
водоросли, в том числе Navicula sp. и Fragilaria sp., также значительное
содержание в пищевом комке детрита.
Менее сходная пища была у уклейки и карася серебряного, индекс ПС
составил 66 %. Общими компонентами являлись личинки хирономид, наземные
насекомые.
Как и в предыдущем случае, у карася серебряного и плотвы индекс ПС
составил 66 %. Общими компонентами для этих видов являлись личинки
хирономид, в том числе Polypedilum sp., воздушные насекомые, диатомовые
водоросли, в том числе Navicula sp., также высокое содержание детрита в
пищевом комке.
Для видов окунь речной и карась серебряный исследуемый показатель
также составил 66 %. Общими компонентами являлись наземные насекомые.
По сравнению с предыдущими видами индекс пищевого сходства окуня
речного и ельца был немного ниже, и составил 63 %. Общими компонентами
являлись наземные насекомые.
Индекс пищевого сходства карася серебряного и пескаря ненамного
отличался от предыдущего результата и составил 62 %. Общими компонентами
здесь были личинки хирономид, в том числе Polypedilum sp., наземные
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насекомые, кладки яиц, диатомовые водоросли, в том числе Navicula sp., также
значительное содержание детрита в пищевом комке.
Как и в предыдущем случае, индекс пищевого сходства у ельца
обыкновенного и пескаря также составил 62 %. Общими компонентами
являются личинки хирономид, наземные и воздушные насекомые, диатомовые
водоросли, в том числе Navicula sp., Fragilaria sp., Gyrosigma sp., также
значительное содержание детрита в пищевом комке.
Достаточно невысокое значение исследуемого показателя наблюдалось у
плотвы и пескаря – 56 %. Общими компонентами являлись личинки хирономид,
в том числе Polypedilum sp., воздушные насекомые, моллюски, диатомовые
водоросли, в том числе Navicula sp., Fragilaria sp., также значительное
содержание высшей водной растительности и детрита в пищевом комке.
Невысокое значение индекса пищевого сходства наблюдалось также и у
следующих видов: окунь речной и щука, уклейка и елец обыкновенный, уклейка
и щука, уклейка и плотва. Показатель составил 49 %, 46 %, 43 %, 35 %
соответственно.
Самое низкое значение индекса ПС для данной станции отлова
наблюдался у окуня речного и пескаря, и составил 17 %.
В результате анализа содержимого кишечников рыб на участке реки в с.
Баево, Ичалковский р-он, было отмечено 28 компонентных групп пищевых
объектов.
Из отдельных компонентов кормовой базы наиболее общими для всех
видов рыб являлись наземные насекомые (57 %), раковинные амебы Arcella sp.
(43 %), дафнии (43 %), личинки хирономид (43 %). Из хирономид наиболее
часто встречались Polypedilum sp.(43 %), реже – Chironomus sp. (14 %). Кроме
этого, в кишечниках встречались моллюски (29 %), воздушные насекомые (29
%), мальки рыб (29 %). Отмечено также фоновое потребление диатомовых
(Navicula sp., Fragilaria sp., Gyrosigma sp., Amphora sp., Pinnularia sp., Synedra
sp.) и зеленых водорослей (Microspora sp., Ulothrix sp.), высшей водной
растительности у большинства видов рыб. Из диатомовых водорослей чаще
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встречаются Navicula sp. (57 %) и Fragilaria sp. (57 %). Кроме того,
значительную долю пищевого комка у 57 % исследованных видов рыб
составлял детрит.
Наиболее разнообразным спектром питания отличалась плотва. В ее
кишечниках

обнаружено

22

пищевых

компонента.

Наиболее

часто

встречаемыми пищевыми компонентами в кишечниках плотвы являлись кладки
яиц (60,0 %), наземные насекомые (52,5 %), личинки хирономид (46,3 %),
моллюски (30,0 %). Реже встречались воздушные насекомые (26,3 %),
раковинные амебы Arcella sp. (15,0 %), дафнии (13,8 %). В количественном
отношении большую часть пищи составляли личинки хирономид (30,6 %).
Также во многих кишечниках встречалась высшая водная растительность (70,0
%), диатомовые водоросли (90,0 %).
Следующим видом, занимающее лидирующее положение по числу
пищевых компонентов, после плотвы, является карась серебряный. В
кишечниках карася отмечено 16 компонентных групп кормовых объектов
Наиболее часто встречающимися пищевыми компонентами в кишечниках
карася серебряного являлись дафнии (70,0 %), раковинные амебы Arcella sp.
(45,0 %). Реже встречались наземные насекомые (15,0 %). В количественном
отношении преобладали дафнии (33,0 %). Также, в кишечниках встречались
высшая водная растительность (70,0 %), диатомовые (100,0 %) и синезелёные
водоросли (40 %).
В

кишечниках

ельца

обыкновенного

обнаружено

14

пищевых

компонентов. По встречаемости в питании преобладали наземные насекомые
(65,0 %), воздушные насекомые (45,0 %), дафнии (30,0 %). Реже встречались
личинки хирономид (10,0 %). В количественном отношении преобладали
дафнии (25,8 %). Также, в кишечниках встречались диатомовые (85,0 %) и
зеленые водоросли (35,0 %).
У горчака обыкновенного в кишечниках обнаружено 9 групп кормовых
объектов. Детрит отмечен у всех исследованных особей горчака. По
встречаемости преобладали раковинные амебы Arcella sp. (40,0 %), кладки яиц
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(20,0 %). Также, в кишечниках встречались диатомовые (100,0 %) и синезелёные
водоросли (20,0 %).
Спектр питания речного окуня состоял из 3 компонентов. По
встречаемости в питании окуня преобладали мальки рыб (87,5 %). Реже
встречались наземные (37,5 %) и водные насекомые (25,0 %). В количественном
отношении преобладали наземные насекомые (48,0 %) и мальки рыб (44,0 %).
В кишечниках щуки обнаружено лишь 2 пищевых компонента. Как по
встречаемости, так и в количественном отношении преобладали мальки рыб
100,0 % и 87,5 % соответственно.
Для данной станции отлова наибольшее значение индекса пищевого
сходства наблюдалось у щуки и окуня. Показатель составил 88 %. Общими
пищевыми компонентами являлись мальки рыб.
Исследуемый показатель у горчака и ельца составил 76 %, что немного
ниже предыдущего результата. Общими компонентами являлись диатомовые
водоросли, в том числе Navicula sp., Fragilaria sp., Gyrosigma sp., и содержание
значительной доли детрита в пищевом комке.
У горчака и карася серебряного данный показатель составил 73 %.
Общими компонентами здесь являются раковинные амебы Arcella sp.,
синезелёные и диатомовые водоросли, в том числе Navicula sp., Fragilaria sp.,
Gyrosigma sp., также значительное содержание детрита в пищевом комке.
Чуть ниже, индекс пищевого сходства наблюдается у плотвы и ельца –
72 %. Общими компонентами в данном случае являются: наземные и воздушные
насекомые, личинки хирономид, в том числе Polypedilum sp., дафнии, в том
числе Chydorus sp., синезелёные, зелёные, в том числе Microspora sp., и
диатомовые водоросли, в том числе Navicula sp., Fragilaria sp., моллюски,
также, содержание значительной доли детрита в пищевом комке.
У таких видов, как окунь и плотва, плотва и горчак, елец и карась
серебряный, индекс ПС также является высоким: 71 %, 70 %, 70 %,
соответственно.
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Чуть меньше данный показатель наблюдался у плотвы и карася
серебряного, и составил 69 %.
По сравнению с предыдущими видами индекс пищевого сходства окуня
речного и ельца был ниже. Этот показатель составлял 58 %. Общими
компонентами являлись наземные насекомые. Наименьший индекс пищевого
сходства для данной станции был у окуня речного и карася серебряного, и
составлял 40 %. Общими компонентами, как и в предыдущем случае, являлись
наземные насекомые.
Таким образом, в ходе изучения питания и пищевых взаимоотношений
рыб р. Инсар было установлено, что степень конкуренции различных видов рыб,
оказалась несколько выше на участке реки в с. Баево, Ичалковский р-он, по
сравнению с результатами, полученными на участке р. Инсар выше
Ромодановского сахарного завода, в Ромодановском р-не. Также стоить
отметить, что у некоторых видов рыб на стационарном участке в с. Баево
наблюдалось высокое совпадение по кормовым объектам. В целом, объем
конкуренции высок, хотя полного совпадения по кормовым объектам даже у
видов с наибольшим значением индекса пищевого сходства не наблюдалось.
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Аннотация
В статье рассмотрены предложения по разработке устройства, позволяющего
производить диагностику симметричных кабельных линий оканчивающихся
стандартными разъемами типа RJ10, RJ11, RJ12, RJ45, и имеющего широкий
спектр возможностей.
Ключевые слова
Симметричный кабель, кроссировка, микроконтроллер, «витая пара»,
разработка устройства, короткое замыкание проводников, определение расстояния
до обрыва.
Витая пара (англ. twisted pair) – вид кабеля связи, представляющий собой
одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой с
небольшим числом витков на единицу длины, покрытых пластиковой оболочкой.
Витая пара – один из компонентов современных структурированных кабельных
систем. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве
физической среды передачи сигнала во многих технологиях, таких как Ethernet,
Arcnet и Token ring. В настоящее время, благодаря своей дешевизне и лёгкости
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монтажа, является самым распространённым решением для построения проводных
(кабельных) локальных сетей. Свивание проводников производится с целью
уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных
наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения взаимного
влияния различных пар в кабелях UTP категории 5 и выше провода каждой пары
свиваются с различным шагом.
Кроссировка, кроссирование или кроссировочные работы (cross – крест,
перекрестный, скрещивание) – соединение (коммутация) проводов или кабелей
линии (магистрали) связи с коммутационным оборудованием средств связи, в том
числе разводка внутри такого оборудования. Кроссом называют помещение,
пространство или место, отведенное под коммутацию проводов; контрольнораспределительное коммутационное оборудование; устройство для соединения
кабелей (проводов).
На сегодняшний день, витая пара один из самых известных и
распространенных кабелей. Он широко применяется при создании компьютерных
сетей самой разной архитектуры и топологии. Кабель очень дешев и прост в
производстве, обладает отличными эксплуатационными характеристиками, легок
в монтаже, так как не требует применения сложного оборудования. Ну и при всем
этом витая пара удивительно надежна. Именно поэтому данный кабель
используется везде – офисные сети, интернет-соединения, телефонные сети и
телекоммуникации. Кабель подключается к сетевым устройствам обычно при
помощи разъёма 8P8C (RJ45).
При прокладке данного кабеля и обслуживания сетей возникает
необходимость проверки кроссировки и определения расстояния до обрыва.
Предлагается разработать научно-технические предложения, которые позволят
определить расстояние до обрыва жил кабеля, схему кроссировки, короткое
замыкание жил кабеля и наличие напряжения на линии (работу на кабеле какоголибо оборудования).
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Для решения указанных задач разработано устройство, которое позволяет
более эффективно проводить диагностику как новых кабельных линий, так и
находить повреждения на ранее проложенных.
Устройство для определения схемы обжима симметричного кабеля и
расстояния до обрыва на базе микроконтроллера ATMega16 состоит из двух
основных частей: 1). Контроллер с устройством отображения и входным разъемом
для подключения кабеля RJ45; 2). Блок образцовых резисторов, подключаемых на
дальнем конце кабеля с аналогичным разъемом (ответная часть).
Контроллер ATMega16 запрограммирован с помощью специальной
программы для анализа входных данных, поступающих от восьми жил
симметричного контролируемого кабеля типа «витая пара». Ответная часть
представляет собой набор сопротивлений различных номиналов. Зная их
номиналы и распайку ответной части, мы можем точно выяснить схему обжима
входных разъемов, то есть как кроссирован кабель между двумя присоединенными
разъемами.
Измерение расстояния до места обрыва производится с помощью емкости,
которую имеют жилы кабеля, проходящие параллельно друг другу. Зная емкость
одного метра можно определить расстояние до первого обрыва в кабеле. Проверка
на короткое замыкание жил производится с помощью определения сопротивления
между ножками входных данных микроконтроллера. На рисунке 1 (приложение 1)
представлена схема устройства. Спецификация элементов схемы представлена в
приложении 2.
Рассмотрим, как выяснить схему кроссировки 8-жильного кабеля.
Введем количество проводников (жил), как N. В нашем случае количество
исправных жил находится в интервале 0  N  8). Введем обозначения:
Rxy – сопротивление между проводниками x и y.
Rx – номинал сопротивления, подключенного к проводнику в ответной части x.
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Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная
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Очевидно, что Rxy = Rx + Ry
При N < 3 невозможно определить сопротивление.
При N = 3 у нас есть лишь один возможный вариант. Измерив все доступные
сопротивления R12, R13, R23, мы получим систему:
R1 + R2 = R12
R1 + R3 = R13
R2 + R3 = R23
Легко показать, что:
R1 = 1/2  (R12+ R13 – R23)
R2 = R12 – R1
R3 = R13 – R1.
При больших значениях N мы можем составлять систему уравнений,
проводя замеры различных сопротивлений Rxy.
При N = 8 запишем следующую систему уравнений:
R1 + R2 = R12
R1 + R3 = R13
…

(1 … 7)

R1 + R8 = R18
R2 + R3 = R23
Можно доказать, что 2R1 = R12 + R13 – R23, Зная R1, все остальные
сопротивления найдем из уравнений (1 … 7).
При больших R1 (15 кОм и выше), погрешность измерения сопротивления
также возрастает. Нужно построить такую систему уравнений, чтобы на месте R1
оказалась величина, минимальная из всех. Для разрабатываемого устройства
нужно выполнить все возможные измерения, а именно 28 результатов. Получим
матрицу 8  8, симметричную относительно главной диагонали (при этом Rxy =
Ryx). Выберем из всех результатов минимальный, что позволит обеспечить
требуемую точность измерений.
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Замеряя сопротивления между проводниками, мы получаем систему
линейных уравнений. Сравнив полученные значения R1… RN с эталонными, мы
выясним схему кроссировки.
Измерение и сравнение реализуется программно с помощью специально
разработанного драйвера для ATMega16.
Возможности разработанного устройства:
1. Проверка наличия напряжения на всех жилах испытуемого кабеля
Иначе говоря, не подключено ли к линии какое-либо активное оборудование.
Все контакты микроконтроллера (управляющие линии) под номерами 33 … 40
переводятся в высокоомное состояние, и измеряется напряжение на всех линиях.
Если на противоположном конце кабеля ничего не подключено, все измеренные
напряжения Uxy  0. В противном случае выводится сообщение, что «на линии есть
напряжение!». На экране отобразиться сообщение «na linii est' naprjazhenie!»
2. Проверка наличия коротких замыканий между проводниками кабеля
В каждую из 8 линий по очереди подается +5В (с 22 по 29 выходы
микроконтроллера), сохраняя все остальные линии порта в высокоомном
состоянии (на дальнем конце кабеля ответная часть отключена), при этом
измеряется напряжение на остальных линиях (кроме занятой напряжением +5В).
Если на всех линиях значения напряжения относительно корпуса схемы близки к
нулю, то на экран напротив исследуемой линии выводится выводится знак «Х».
Если напряжение исследуемой линии более +4 В, выводится знак «S», такой же
знак появляется напротив линии, в которую подавалось в этот момент напряжение
+5В (см. рисунок 7).
3. Определение расстояния до точки обрыва, если таковая имеется,
производится путем измерения емкости кабеля, распределенной по всей длине
линии. По паспортным данным емкость кабеля «витая пара» типа utp-4p cat.5e 24
awg составляет 50 пФ на погонный метр длины (пФ/м). То есть существует
зависимость емкости кабеля от его длины. Зная, что напряжение на заряженном
конденсаторе уменьшается с течением времени t от значения U0 по
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, и измерив второй раз напряжение (U)

через заданный интервал времени t, можно определить емкость испытуемого
кабеля

С

t
R  ln

U .
U0

Разделив полученное значение емкости C на 50 пФ/м найдем общую длину кабеля
(или расстояние до места обрыва линии).
Методика следующая: сначала все линии (с 22 по 29) переводятся в
высокоомное состояние (т.е. ответная часть не подключается). В одну из линий
подается напряжение +5В, заряжая ее относительно других проводников; это будет
начальное напряжение U0. Далее питание линии отключается и начинается разряд
емкости кабеля через сопротивление 1 МОм (R10 … R17). Программой на разряд
рассмотренного конденсатора выделяется интервал времени 1 мс. Затем вновь
измеряется напряжение на линии Uх, при этом очевидно, что Uх < U0. Uх будет тем
больше, чем больше расстояние до места обрыва линии. Программой производится
пересчет измеренного напряжения Uх в ориентировочную длину кабельной линии.
На дисплее высветится результат, аналогичный показанному на рисунке 2.

Рисунок 2. Результат измерения расстояния до места обрыва кабеля
Конструктивно устройство состоит из платы с припаянными на ней
элементами, дисплея и батарейки типа «Крона». Все элементы устройства
помещены в пластиковую коробку 140×140×37 мм. Разъем (розетка) для
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подключения измеряемого кабеля типа «витая пара» типа 8P8C (RJ45) размещен
снаружи коробки. Внешний вид устройства представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Внешний вид разработанного устройства
На экране устройства надписи представлены в транслите, так как
примененный дисплей не поддерживает килиллицу. Надпись «Zdes» (Здесь)
указывает на расположение жил в устройстве, «Tam» (Там) указывает порядок жил
в разъеме на дальнем конце кабеля, «Do obryva» (До обрыва) показывает
расстояние до обрыва кабеля, «Net svjazi» (Нет связи) указывает, что ответная часть
не подключена, либо перепутаны относительно стандарта провода.
Технические характеристики разработанного устройства:
 Максимальное количество оцениваемых проводников: 8 шт.
 Разъем для подключения витой пары: RJ45 (RJ10, RJ11, RJ12)
 Диапазон измерения расстояния до места обрыва кабеля «витая пара» типа
utp-4p cat.5e 24 awg: 6 … 200 м
 Относительная погрешность измерения расстояния до места обрыва
кабеля: 12%
 Калибровка устройства для измерения расстояния до места обрыва кабеля
производится при длине симметричного кабеля от 9 до 60 м
 Дисплей монохромный типа HD44780 , размер: 16×4 мм,
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 Питание: батарея типа «Крона» 9 В
 Габаритные размеры устройства: 140×140×37 мм
Методика использования устройства:
Для демонстрации работы прибора подсоединяем обжимную вилку на
ближнем конце измеряемого кабеля ко входу «Розетка» устройства (см. рисунок 1),
а розетку ответной части к обжимной вилке на дальнем конце того же кабеля, после
чего включаем питание устройства (переключатель в положение «Вкл.»). На экране
прибора должна появиться схема кроссировки, при отсоединении ответной части
появляется общая длина кабеля.
Режимы работы:
1.

С ответной частью производится определение соединения жил в

разъеме 8P8C (с помощью дополнительно изготовленного переходника можно
подключать и другие разъемы типа RJ10, RJ11, RJ12) . С помощью данных о
соединении жил (о схеме кроссировки) определяется максимальная скорость
соединения

по

данному

кабелю.

На

экране

устройства

появятся

последовательность цифр от 1 до 8 которые показывают, как соотносятся номера
жил кабеля на приемной и ответной части. Если не удается определить обнаружить
жилу под ее номером, отобразится символ «S». Также отобразится максимальная
скорость соединения и по какому стандарту кроссирован кабель.
На рисунке 4 показан результат измерений 4-х парного кабеля с разъемом
RJ45 в низу экрана отображается тип кроссировки и теоретическая скорость работы
по данному кабелю.

Рисунок 4. Результат измерений 4-х парного кабеля с разъемом RJ45
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На рисунке 5 показан результат измерений 2-х парного кабеля с разъемом
RJ11 при этом используется переходник RJ45-RJ11 для подключения кабеля к
устройству. На рисунке 6 показан результат измерений 3-х парного кабеля с
разъемом RJ12 при этом используется переходник RJ45-RJ12 для подключения
кабеля к устройству.

Рисунок 5. Результат измерений 2-х парного кабеля с разъемом RJ11

Рисунок 6. Результат измерений 3-х парного кабеля с разъемом RJ12

2.

Без ответной части производится определение расстояния до обрыва

кабеля и короткое замыкание жил кабеля. На экране под номерами жил кабеля
появятся знак «S» если данные жилы замкнуты между собой или «X», что
свидетельствует о том, что на дальнем конце кабеля ничего не подключено. При
«X» на дисплее высветится приблизительное расстояние до места обрыва жил
(рисунок 7,8).
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Рисунок 7. Результат измерений 4-х парного кабеля с разъемом RJ45 длиной 6,8
м без подключенной ответной части

Рисунок 8. Результат измерений 4-х парного кабеля с разъемом RJ45 и коротким
замыканием проводников №7 и №8 между собой
3. Порядок калибровки устройства для определения расстояния до места
обрыва кабеля «витая пара» типа, аналогичного utp-4p cat.5e 24 awg
 Подключить к устройству симметричный кабель длиной от 9 до 60 метров
 Измерить рулеткой длину кабеля, подключенного для калибровки
 Войти в режим калибровки, нажав кнопку калибровки (SA2) 1 раз
 Выбрать измеренную длину повторным нажатием кнопки (SA2) до
появлении нужной длины на экране (рисунок 9)
 Отключить кабель от разъема
 Калибровка произведена, теперь можно измерять новый тип кабеля «витая
пара» с другим значением погонной емкости.

Рисунок 9. Пример проведения калибровки 12-метрового кабеля
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ОРОСИТЕЛЬНЫХ
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Приведены пути повышения энергоэффективности оросительных насосных
станций за счет оптимального выбора управления их режимов работы.
Ключевые слова: Насосные станции, насосных агрегатов, регулирования,
график водоподачи, режим работы.
Управление режимом работы насосных станций является одним из
ключевых элементов эксплуатации гидроэнергетических установок. В основе
управления режимами работы лежит регулирование подачи насосных агрегатов.
Представленный анализ результатов исследований позволяет провести оценку
того или иного способа регулирования.
В практике эксплуатации насосных агрегатов нередко приходится
прибегать к регулированию их параметров, главным образом подачи, реже 52
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напора. Так, например, режим работы мелиоративных насосных станций
диктуется графиком водоподачи, имеющим значительные колебания во времени
и течение поливного сезона, а иногда и в течение суток. Этим вызывается
необходимость регулирования подачи насосной станции. Регулирование подачи
может также иметь место на насосных станциях городского водоснабжения, на
гидроаккумуляторных установках, на установках для перекачки нефти, на
циркуляционных и питательных насосах теплоэлектростанций и т. п.
Под регулированием насоса понимается процесс произвольного изменения
его подачи для обеспечения требуемой ее величины.
Насос и внешняя сеть образуют единую систему, равновесное состояние
которой определяется материальным и энергетическим балансом.
Количественный метод. Изменение подачи и напора насосной установки за
счет изменения характеристики сети можно добиться изменением статической
составляющей сопротивления системы (геометрической высоты нагнетания или
всасывания, давления над поверхностью жидкости в приемном резервуаре),
изменением

гидравлического

сопротивления

движению

жидкости

во

всасывающем или напорном трубопроводе, изменением схемы сети (например, за
счет введения байпасной линии).
К количественным способам регулирования лопастных насосов относятся:
дросселированием напорной стороны насоса; дросселированием всасывающей
стороны насоса; перепуск (байпасирование); сброс части поднятого количества
воды в нижний бьеф; впуск воздуха во всасывающую трубу насоса;
авторегулирование (изменение статической составляющей напора); комбинацией
включения

параллельно/последовательно

работающих

ступеней

в

многосекционных насосах; применение баков -гидроаккумуляторов.
Качественный

метод.

Качественно

работа

системы

«насос-сеть»

регулируется изменением частоты вращения рабочего колеса насоса, геометрии
проточных каналов насоса и кинематики потока на входе в рабочее колесо.
К качественным способам регулирования относятся: изменение частоты
вращения рабочего колеса; изменение угла установки лопастей направляющего
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аппарата на входе в рабочее колесо насоса; изменение угла установки лопастей
направляющего аппарата на выходе из рабочего колеса насоса; изменение
ширины рабочего колеса; изменение степени открытия поперечного сечения
каналов рабочего колеса; изменение угла установки лопастей рабочего колеса;
саморегулирование; обточка рабочего колеса.
Комбинированный метод. Существуют также комбинированные способы
регулирования, при которых изменение характеристики сети и изменение
характеристики насоса происходят одновременно и взаимосвязано.
К

комбинированным

способам

регулирования

относятся:

саморегулирование с перепуском; перепуск по малому контуру с закруткой
потока перед рабочим колесом; дросселирование с перепуском; перепуск с
подкруткой; дросселирование и изменение частоты вращения рабочего колеса;
комбинация лопастного и водоструйного насосов и другие.
Обозначим событие работы насосной установки через А (его текущее
значение - через a), а событие работы системы потребления воды через В (его
текущее значение - через b). Не вдаваясь в существо и характер происходящих
событий А и B, их аналитическую интерпретации в общем виде и
взаиморегулирование можно выразить следующим образом:

a

dA
dt

tn

A   a  dt
t1

b

tn

dB
dt

a  f1 (t )

B   b  dt
t1

b  f 2 (t )

Рис. 1. Аналитичекая интерпретация в общем виде и в заиморегулирование
лопастных насосов
Различают

также

непрерывное

регулирование процесса [1, с. 56].
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При позиционном прерывном регулировании подача воды то прекращается,
то вновь восстанавливается.
При непрерывном регулировании регулятор все время поддерживает
заданную величину параметра (давления, расхода) – показателя регулирования.
Всякое изменение этой величины воспринимается чувствительным элементом
измерительной системы, и полученная информация о рассогласовании передается
на исполнительный элемент регулятора.
Изменение

характеристик

насоса

можно

сделать

постоянным

(долговременным) или текущим.
Под текущим регулированием подразумевается непрерывное изменение
характеристики Q–H в процессе работы установки в зависимости от поступления
жидкости к насосу или потребления жидкости в системе.
Прежде чем перейти к рассмотрению технологических особенностей
способов регулирования подачи, применяемых на практике, охарактеризуем
основные режимы использования насосных установок с точки зрения
эффективности их работы [2, с. 85].
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ C СОВМЕСТИМОСТИ ГРАФИКОВ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДОПОДАЧИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
В статье рассматриваются проблемы

c

совместимости

графиков

водопотребления и водоподачи насосных станций.
Ключевые слова: насосная станция, аванкамера, рабочий процесс, поток
воды, заиление, взвышенные частицы, моделирование.
Методы

определения

параметров

насосных

станций

(НС)

разрабатывается согласно их функциональному назначению. Прежде чем
определить

параметры

НС,

уточняется

их

классификация.

Такая

классификация НС приведена в работе В.И. Виссарионова и других авторов.
Проектирование ныне существующих НС осуществлено на основе
технико-экономического

анализа

различных

вариантов

по

минимуму

приведенных затрат за npинятый вариант. При этом в этих расчетах не
учтены, по нашему мнению, такие факторы, как влияние НС на окружающую
среду;

соответствие

графиков

водопотребления

и

водоподачи

из-за

неправильного выбора агрегатов, вследствие стремления любыми способами
обеспечить минимум расчетных затрат; различные режимные функции
(например, режимы гидроа к умулирования, потребителя регулятора и др) [1, c.
67].
Согласно принятому методу проектные решения различных вариантов
НС и их каскадов, рациональных с точки зрения его разработчика,
выбирается на основе технико-экономического расчета, причем выбранный
вариант оказывается оптимальным лишь относительно ряда рассмотренных.
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Эти пробелы частично были устранены в работе, где он предлагает решение
задачи оптимизации проводить для всего каскада НС. Метод предложенный в
ориентирован на использование его в системе одного автоматизированного
npoeктирования НС.
Так, например, в условиях Узбекистана выявлены с ледующие
недостатки в режимах работы НС: перерасход потребляемой энергии из-за
несоответствия водоподачи и водопотребления (рисунок 1), сложность точного
учета подаваемой воды - вследствие отсутствия расходомерных устройств;
сильное повреждение гидроабразивному износу элементов проточного
тракта, приводящие к увеличению пульсации гидродинамического давления
вибрации оборудования; отсутствие АСУ технологическими процессами,
кроме пуска, остановки и управления запорными арматурами; большой срок
службы НС и др. [2, c. 35]
В экологическом плане можно отметить низкий уровень эксплуатации,
протечки воды по длине напорного трубопровода через сальники и
компенсаторы, заболачиваемость близлежащих территорий от излишков
воды и тд.
В настоящее время проектирование и строительство крупных НС
практически приостановилось. Наблюдается, помимо машинного орошения
сельскохозяйственных

земель,

другие

способы

орошения-

капельное,

бороздовое и др., приводящие к значительной экономии водных ресурсов.
В

таких

перевооружения

условиях

возникает

оборудования

НС,

необходимость
чтобы

решить

технического
вышеуказанные

недостатки, и расширить режимные функции гидроагрегатов НС. Это по
нашему мнению позволит повысить эффективность работы НС в составе
гидроэнергокомплексов с другими типами электростанций и гидротехнических
сооружений (ГТС).
Также необходимо отметить, что теоретические решения вопросов в
обосновании параметров НС и техническое перевооружение отдельных их
элементов требует проведения физических экспериментов. Согласованность результатов
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теоретического и экспериментального исследований повышает достоверность
принимаемых решений, как для условий проектирования, так и для условий
эксплуатации.

Рисунок 2 – Графики водоподачи (1) и водопотребления (2) НС Кызил - тепа в
Навоинской области Узбекистана
В работе был проведен анализ работ по энергогидравлическому и
гидродинамическому исследованиям блоков НС для различных режимов
работы гидроагрегата.
Установлено, что в методах обоснования параметров НС должны
учитываться результаты экспериментальных данных. Это особенно актуально
при использовании НС в обратимых режимах по показателю надежности.
В классификации особо выделены ещё не исследованные направления,
соответствующие современному требованию к объектам ГЭК, указывают на
научно-техническое обоснование на НС обратимых колес, разработать
положение рекоинструкции, исследование турбинных режимов, выявление
энергоэкологической эффективности, внедрение АСУ ТП, практическое
применение

асинхронных

генераторов,

а

также

использование

нетрадиционных источников энергии для питания электродвигателей и т.д.
На наш взгляд решение указанных проблем в отношении к НС приводит к
улучшению их показателей в техническом, экономическом и экологическом
плане [3, c. 46].
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ
В данной работе предложены методики разработки измерительных систем
для контроля и управления расходами воды в открытых каналах.
Ключевые слова: Измерительная система, контроль и управления, расход
воды, поплавковый преобразователь, канал.
Расход жидкости является важнейшим технологическим параметром, без
оперативного контроля и регулирования которого невозможно управление
производственными процессами в самых различных отраслях народного
хозяйства.
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Проблема разработка измерительных систем для контроля и управления
расходами

воды

в

открытых

каналах

является

очень

актуальной.

К

перспективным средствам для контроля и управления расходами оросительной
воды относятся преобразователи расхода на основе метода «площадь – скорость»,
согласно которому расход воды в канале G определяется по измерению двух
основных величин: уровня H и средней скорости воды V на одной из вертикалей
сечения канала
(1)

G  f ( H ,V )

Согласно (1) для контроля расхода воды в канале необходимо получить с
помощью соответствующих датчиков информации об уровне H и скорости V и
умножить

значения

этих

величин

в

заданном

масштабе.

Результаты

экспериментальных исследований распределения скорости воды Vi по сечению
канала показывают на вертикали, отстоящей от стенки канала на расстоянии
 c  0,66 м поверхностная скорость воды достаточно близка к средней скорости

потока вода. Установка датчика скорости V в данном месте позволяет получить
информацию о скорости с погрешностью не более 0,1% .
В качестве датчиков уровня H наиболее перспективны оптоэлектронные
преобразователи, а в качестве преобразователей скорости наиболее эффективны
тепловые преобразователи термоанемометрического типа [1, с. 55].
Тепловой поплавковый метод оказался весьма перспективным для решения
задач регулирования расхода [2, с. 15].
Вышеуказанные датчики уровня и скорости воды устанавливаются на
поплавке, расположенном в канале [3, с. 31].
Анализ показывает, что в большинстве профилей каналов имеют
трапециодальную форму, что требует учитывать не только скорость течения воды
V

и уровень воды в канале H , но и угол наклона, нижнюю и верхнюю ширину

канала A и B . В целом расход воды в канале определяется по формуле
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(2)

где: K – коэффициент пропорциональности; B – ширина канала по дну; H
– уровень воды; V – скорость воды; m – коэффициент уклона канала.

φ
2
3
1

4

H

5

V

Рис. 1. Измерительная система на основе поплавкового преобразователя
расхода воды в канале.
На рис. 1 приведена измерительная система для контроля расхода воды в
канале на основе поплавка и оптоэлектронных и тепловых датчиков.
Измерительная система состоит из поплавка 1, шарнирно закрепленного с
помощью рычага 2 на металлоконструкции гидрометрического мостика 3.
Внутри корпуса поплавка в данной его части закреплены тепловые
преобразователи термоанемометрического типа 4 и 5, выполненные на основе
медной трубки диаметром 4,0 мм, в которых расположены термисторы типа
ММТ – 1, а в датчике 5 термистор снабжен нагревательным элементом. В
верхней части гидрометрического мостика 3 штанга 2 соединена с подвижным
элементом оптоэлектронного датчика угловых перемещений.
Следует указать, что функция преобразования уровня воды в поплавковом
преобразователе имеет вид
(3)

H  Rш (1  cosш )

где: Rø – длина штанги 2;  ø – угол отклонения штанги.
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техники

систем

широка

при
и

многообразна [6].
Массовая область применения МП

– измерительные устройства

параметров гидромелиоративных систем, уровня воды, расхода и стока,
влажности почвы, температуры и влажности приземного слоя, химического
состава воды и т.п. Учитывая многообразие условий измерения параметров, и в
частности расхода в открытых руслах, различные применяемые водомерные
устройства (лотки, водосливы, водомерные пороги и др.), широкое применение
найдут локальные МП, встройиваемые в измерительные приборы.
Применение микропроцессоров в измерительных системах контроля
расхода воды в открытых каналах позволяет удовлетворить всем основным
современным требованиям по точности, быстродействию, надежности и
экономической выгодности.
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В данной статье предложены физические основы выбора тепловых
преобразователей для контроля технологических параметров.
Ключевые слова: тепловые преобразователи, расход газа и жидкость,
термометр, теплового процесс, температура.
Тепловыми называются преобразователи, принцип действия которых
основан

на

использовании

тепловых

процессов

(нагрева,

охлаждение,

теплообмена) и входной величиной которых является температуре. Следует
отметить, что тепловые преобразователи нашли широкое применение как
преобразователи не только температуры, но и таких величин, как тепловой поток,
скорость потока газа или жидкости, расход, химический состав и давление газов,
влажность, уровень и т.п. [1, с. 226].
Температура

как

параметр

теплового

процесса

не

поддается

непосредственному измерению. В то же время она является функцией состояния
вещества и непосредственно связана с внутренней энергией тел, через нее и с
другими свойствами. Следовательно, при изменении температуры меняются
многие другие физические свойства тел, которые и используются при построении
преобразователей температуры.
Свойство теплового расширения газа используется при построении так
называемых газовых термометров. Как известно, взаимосвязь между температурой,
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давлением и объемом для реальных газов описывается уравнением Ван дер
Ваальса.
(P 

a1
)(V  b1 )  R ,
V2

где V-объем; P- давление; 0-температура;R-коэффициент пропорциональности; a1 ,
b1 -постоянные величины, зависящие от свойств вещества и не зависящие от

состояния и условий, в которых вещество находится.
При построении тепловых преобразователей можно использовать либо
зависимость давления от температуры при постоянном объеме, либо зависимость
объема от температуры при постоянном давлении. Практически термометрическое
вещество обычно находится при малых давлениях и описывается уравнением
Бертло
RV  R  P(b 

a
),
R 2

где а, b, R-параметры, характеризующие термометрическое вещество.
Наилучшим термометрическим веществом при всех температурах является
водород, близки к водороду по своим свойствам гелий, азот, а также воздух.
Гелиевый термометр используется в диапазоне температур 1…10 K. На основе
газовых термометров изготовлен эталон температуры.
Тепловое расширение жидкости дало возможность строить жидкостные
термометры, первыми получившие распространение и наиболее широко
применяемые в настоящее время. Диапазон измерения таких термометров
200…1200 K. Из жидкостных наиболее точные и простые ртутные термометры,
отличающиеся

равномерной

шкалой.

Специфическими

трудностями

при

использовании стеклянно–жидкостных термометров является необходимость
термометров к давлению и к изменению параметров стекла во времени.
В диапазоне 4…1300 K перспективным является использование зависимости
шумового напряжения U ш на резисторе R от температуры 0 в соответствии с
формулой Найквиста: U ш2  4kRf (здесь k-постоянная
воспринимаемых частот).
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Практическая реализация метода заключается в сравнении шумов двух
идентичных резисторов, один из которых находится при известной, а другой - при
исследуемой температуре. Шумы резисторов сравниваются либо по величине
усиленного и выпрямленного шумового напряжения при высоком уровне шумов,
что соответствует температуре выше 500 K, либо по числу шумовых импульсов –
для более низких температур.
Изменение под влиянием температуры модуля упругости, а следовательно, и
собственной частоты кварцевых пластин используется при построении кварцевых
преобразователей. В диапазоне 10…500 K

это зависимость описывается

выражением
f0 

N
(1  a  b  c 3 ) ,
h

где N-постоянная; h-толщина кварцевой пластины; a, b и с – коэффициенты,
зависящие от формы и размера чувствительного элемента.
Свойство теплового излучения используется при построении бесконтактных
пирометрических преобразователей, существенным преимуществом которых
является возможность дистанционного измерения. Таким образом, с одной
стороны, такой преобразователь не находится в среди с температурой и не
разрушается, а с другой - он не изменяет теплового состояния этой среды.
При построении тепловых преобразователей наиболее часто используют
такие явления, как возникновение термо - э. д. с. и зависимость сопротивления
вещество от температуры.
Широкое развитие получили также тепловые преобразователи расходов газов
и жидкостей, которые позволяют бесконтактно контролировать скорость, расход,
температуру, а также такие параметры потоков жидкостей как концентрация,
влагосодержание, плотность и другие [2, с. 78].
Кроме того, тепловой метод контроля считается одним из основных видов
неразрушающего контроля [3, с. 27].
Тепловые методы и преобразователи на его основе является перспективными
благодаря следующих достоинств: высокая чувствительность, надежность,
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широкий диапазон измерений, простота технологии изготовления и низкая
стоимость.
Список использованной литературы:
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Ташматов

Х.К.

Вопросы

проектирования

тепловых
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преобразователей. // Вестник ТашГТУ, 2003, № 1. С. 225-228.
2. Азимов Р.К., Азимов А. Тепловые преобразователи направления потока и
расхода газов и жидкостей. – М.: Энергоатомиздат, 1993, 96 с.
3. Азимов Р.К., Ташматов Х.К., Жабборов Х.Ш. Тепловые преобразователи для
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩЕГО ШПИЛЕЧНОГО
ФИЛЬТРА
Аннотация
Проведено моделирование полосно-пропускающего шпилечного фильтра с
полосой частот 6-7ГГц. Приведены краткие сведения о параметрах фильтра.
Материал статьи может быть полезен для инженеров при проектировании
селективных трактов приемных и передающих систем.
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В СВЧ технике до сих пор актуальными представляются расчеты и
проектирования частотно - селективных фильтров в различных частотных
диапазонах. Конструктивно предложенный ниже полосно-пропускающий
фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой
нанесено заземляемое основание, а на вторую сторону нанесен полосковый
проводник,

частично

расщепленный

с

одного

конца.

При

этом

микрополосковый проводник, обладающий осевой симметрией, расщеплен
широкой, а затем узкой продольными прорезями с длинами от 12% до 36% и от
14% до 41% длины проводника соответственно. Вдоль длинной стороны
проводника с обеих его сторон параллельно нанесены проводники связи,
свернутые П-образно. Соответствующе проводники образуют резонаторы,
связанные между собой индуктивно-емкостной связью, а размеры дважды
расщепленного проводника и проводников связи выбраны таким образом,
чтобы их сближенные резонансы одновременно участвовали в формировании
полосы

пропускания.

Перестройка

фильтра

по

частоте

может

быть

осуществлена изменением длины проводников и прорезей между ними.
Технический результат - повышение частотно-избирательных свойств и
расширение относительной полосы пропускания фильтра [1-2].
В данной работе рассчитан пятирезонаторный фильтр

с полосой

пропускания 6-7 ГГц. Схемотехническая модель фильтра представлена на
рисунке 1
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Рисунок 1 - Схемотехническая модель фильтра в AWR
В таком фильтре, благодаря тому, что шпилечные микрополосковые
резонаторы образованы отрезками регулярных микрополосковых линий, имеющих
различную ширину, и заземлению конца широкого участка полоскового
проводника, происходит сближение резонансных частот первой и второй моды
колебаний в каждом микрополосковом резонаторе. Рассчитанный график АЧХ
фильтра показан на рисунке 2

Рисунок 2 - Расчетная АЧХ фильтра в выбранной зоне
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Топология фильтра представлена на рисунке 3

Рис 3. Топология полосно-пропускающего шпилечного фильтра

В результате в фильтре из (2+N) резонаторов в формировании амплитудночастотной характеристики (АЧХ) участвуют 2(2+N) рабочих колебаний.
Список использованной литературы
1. Р. Богнер, А. Константинидис. Введение в цифровую фильтрацию. —
Москва: Мир, 1976.
2. Э. Оппенгейм. Применение цифровой обработки сигналов. — Москва: Мир,
1980.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКАНСИЙ В СФЕРЕ WEBПРОГРАММИРОВАНИИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Аннотация
В статье на основе анализа вакансий на сайте hh.ru исследуются зависимости
заработной платы от направления вакансии в сфере ИТ. В частности,
производится сравнение вакансий в сфере web-технологий с вакансиями во всех
остальных сферах. Данные исследуются методами математической статистики.
Ключевые

слова:

Вакансии,

Информационные

технологии,

Web,

Программирование
Введение
В век высоких технологий работа в сфере информационных технологий
относительно высоко оплачивается, а большинство новых перспективных
профессий появляется в ИТ области [1, c.1], однако стоит учесть, что даже такая
популярная профессия, как “программист” раздробилась на тысячи более
конкретных направлений [2, с.16]. В данной статье мы выделили две группы этих
направлений: веб-программирование и все остальные направления, и сравнили
размер предлагаемой заработной платы для выделенных групп вакансий,
используя методы математической статистики. Ближе к окончанию учебы в
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высшем учебном заведении студентам придется задуматься над будущей
специализацией. И хотя, по мнению авторов, направление должно выбираться в
первую очередь исходя из личных предпочтений, размер предлагаемой
заработной платы несомненно тоже имеет высокое значение. Поэтому результаты
данного исследования имеют ценность в первую очередь для студентов
специальностей в сфере ИТ-технологий.
Нашей целью стал анализ вакансий на современном рынке интернеттехнологий. Можно отыскать статьи на просторах интернета, выдержки из книг и
авторитетных изданий, но мы не смогли найти практических обоснований
результатов этих исследований. Это и заинтересовало наши пытливые умы.
Провести исследование и получить определённые выводы.
Что лучше учить? PHP? У кого больше денег? У ruby-программистов или
профессионалов языка FoxPro?
Несомненно это очень острые и интересные вопросы, разобраться в которых
мы намерены.
Источник данных
Для проведения исследования требовались данные для выборки, с чем можно
было бы работать. Здесь мы остановили свой выбор на сайте hh.ru [1]. Выбор пал
на этот ресурс, потому что он один из самых популярных сайтов для устройства
на работу в СНГ, также данный ресурс имеет удобное API, используя которое,
нам удалось собрать данные в автоматическом режиме. Для отбора вакансий был
выбран город Казань.
Материалы и методы
Объектом нашего исследования являются вакансии для программистов.
Немаловажная часть — это сбор данных для исследования. После этого можно
приступить к их анализу, обработке, а также сделать выводы и получить
результаты.
Для фильтрации вакансий, был написан скрипт, в котором для выборки
использовались ключевые слова. После выполнения выборки данных и
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определения значения критериев данные заносились в таблицу и далее
обрабатывались при помощи аппарата математической статистики.
Абстрактная блок-схема алгоритма сбора и предварительной обработки
данных:

Скрипт для сборки данных:
https://github.com/Ran1s/tssa/blob/master/hhselection.rb
Исследовались только вакансии, размещенные для Казани.
Список ключевых слов для идентификации вакансии веб-разработчика:
'PHP', 'Pyhon', 'HTML', 'CSS', 'Ruby', 'Perl', 'RoR', 'Rails', 'MVC', 'WebAPI', 'ASP',
'Javascript', 'jQuery', 'ajax', 'JS', 'angular', 'фронт', 'фронт-енд', 'бекенд', 'бэкенд',
'фронтенд', 'Yii', 'frontend', 'backend', 'Laravel', 'Symfony', 'http', 'socket', 'cookie',
'nginx'
После чего данные записывались в таблицу. Выборка должна быть
достаточно

большой

для

обеспечения

корректности

результатов.

доказательства гипотез применялся метод хи2.тест, который

Для

возвращает

вероятность того, что при условии независимости может быть получено такое
значение статистики χ2, которое будет по крайней мере не меньше значения,
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рассчитанного по этой формуле. Для рассчетов использовалась программа
Microsofr Excel, который включает в себя большую библиотеку статистических
функций, которые позволяют автоматизировать рассчеты [3, с. 5]
На Рис.1 и Рис.2 приведены фактические вероятности попадания заработных
плат в определенный интервал. Далее были рассчитаны теоретические значениея
вероятностей для данных интервалов (Рис. 3).
Таб 1. Выборочные характеристики
Веб программирование
Выборочная дисперсия
SQRT
Выборочное среднее

Остальные вакансии

837506934,2
28939,71206
59913,46154

1072825020
32754,0077
61200,41322

Рис. 1 Фактические частоты для веб вакансий

Рис. 2 Фактические частоты для остальных вакансий

73

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

Рис 3. Теоретические частоты и результаты ХИ2ТЕСТа

Из результатов теста на Рис. 3 видно, что вероятность того, что веб
вакансии имеют нормальное распределение близко к 1, как и для не веб.
Вероятность, что обе группы имеют нормальное распределение =
ХИ2ТЕСТ(WEB) * ХИ2ТЕСТ(неWEB) = 0.9942170965
Математические ожидания распределений (Таб. 1): 61200.41322 и
59913.46154, что отличается менее, чем на 5000 рублей, что показывает
отсутствие большого различия в предлагаемых заработных платах в WEB и
неWEB сферах IT.
Обсуждение и заключение
Исследование показало, если вы хороший специалист в своей области, то без
зарплаты вы не останетесь, какое направление вы бы не выбрали.
Метод применяемый в исследовании показал свою эффективность при
решении задач данного класса. Пользуясь формулировкой в общем виде можно
решать похожие задачи, но для более высокой точности результатов метод
нуждается в совершенствовании. Наиболее очевидные из них - это увеличение
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ключевых

слов,

идентифицирующих принадлежность факта к определенной группе.
Список использованной литературы
1. Сагдатуллин А.М, Мурзина Г.А, Сахипова З.М. Анализ перспективных
направлений в формировании профессионального рынка труда и
возможности электронных систем обучения в адаптивной подготовке
студентов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия
3: Педагогика и психология. 2015. №1 (157) С.105-111.
2. Михалев А. В., Чеповский А. М. Проблемы профессиональных и
образовательных стандартов по информатике и информационным
технологиям // Прикладная информатика. 2006. № 4.
3. Никифорова О.В. Информационные технологии при изучении
математической статистики // Концепт. 2013. №2 (18) С.28-34.
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П.И. Рубцов
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г. Екатеринбург, Российская Федерация
УЧЕТ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ГОРОДА, СТРОЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ
Аннотация
В данной статье описаны сведения о зеленом фонде города. Произведена
общая оценка планировочного строения и участия в нем зеленых насаждений.
Был выполнен анализ структуры зеленых насаждений, и разбивка его на
функциональные группы: общего пользования, ограниченного пользования и
специального назначения
Ключевые слова
Зеленый фонд, система озеленения, группа общего пользования, группа
ограниченного пользования, группа специального назначения.
Планировочная структура г. Челябинска имеет большое развитие с севера на
юг, в меридианом направлении, нежели с запада на восток и по своей форме
приближается к неправильному сильно вытянутому овалу. Планировочная
структура охватывается системой зеленых насаждений , которая не является
непрерывной и представляет собой сочетание равномерно разбросанных по
территории города зеленых «пятен», водно-зеленого диаметра(системы парков,
бульваров, открытых пространств вдоль поймы р.Миасс, пересекающей город) и
нескольких крупных зеленых массивов-клиньев, вторгающихся в город с югозапада, северо-запада, северо-востока.
Система озеленения г. Челябинска слагается из: естественных зеленых
насаждений к которым относится Шершневский (Челябинский) и Каштакский
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боры, излюбленное место отдыха горожан, березовых рощ и колок (естественные
лесные

массивы-городские

леса

занимают

площадь

порядка

3833га);

искусственных(или рукотворных) зеленых насаждений: в городе насчитывается 5
городских и районных парков , 3 сада, 128 скверов, 19 бульваров общей площадью
442,1 га.[1]. В систему озеленения кроме того входят два больших озера: Первое,
Смолино, Шершневское водохранилище, живописная река Миасс, самые
разнообразные элементы ландшафта (лужайки, живописные холмы).
Все объекты системы озеленения г.Челябинска, независимо от их
пространственного размещения, в зависимости от характера использования ими
(повседневное или периодическое) могут быть отнесены к одной из
функциональных групп: общего пользования, ограниченного пользования,
специального назначения.
К объектам общего использования относятся: парки культуры и отдыха
(общегородские, районные), детские, спортивные парки, парки тихого отдыха и
прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные
полосы вдоль улиц и набережных, лесопарки и др.
К объектам ограниченного пользования относятся: насаждения на жилых
территориях (за исключением садов микрорайонов). А так же насаждения на
территориях детских и

учебных заведений, спортивных и культурно-

просветительских учреждения, общественных и учреждений здравоохранения,
при клубах, дворах культуры, домах пионеров, при научно-исследовательских
учреждениях,

на

территории

санитарно-безвредных

предприятий

промышленности.
К объектам специального назначения относятся: насаждения вдоль улиц,
магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и
санитарно-защитных зон, ботанические, зоологические сады и парки, насаждения
ветрозащитного, водоохранного и почвоохранного значения, питомники,
цветочно-оранжерейные хозяйства, насаждения кладбищ и крематориев.
Распределение зеленого фонда города, по функциональному назначению
представлено в таб. 1.
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Таблица 1.
Учет зеленого фонда г.Челябинска
Наименование объекта
Общего пользования

Парки
Сады
Скверы
Бульвары
Улицы, переулки, площади, набережные
Итого
Лесопарки
Всего
Ограниченного пользования
Зеленые насаждения внутри жилой застройки
Стадионы
На территории промпредприятий
Коллективные сады
Зеленые насаждения на территории общеобразовательных,
лечебных, культурных, социально-бытовых учреждений,
спортсооружений
Итого
Специального назначения
Оранжерейно-парниковое хозяйство, питомники
Кладбища
Защитные полосы вдоль ж/д и шоссе
Итого
Всего по городу

Количество,
шт.

Площадь,
га.

5
3
128
19
1115

157,90
10,80
223,00
50,40
637,50
1079,60
2602,00
3681,60

2
12
69

737,37
80,20
40,00
3614,20

-

162,857
4634,627

13
-

17,750
377,400
3882,900
427,050
12594,277

Все элементы зеленого фонда взаимодействуя друг с другом и гармонично
вписываясь в архитектурно-планировочную структуру города образуют единую
и уникальную систему озеленения.
Список использованной литературы:
1) Решение Челябинской городской Думы от 22.06.1999 N 40/1 “О Городской
программе “Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда города
Челябинска на 1999 - 2005 годы“ URL - http://zakon-region.ru/1/140164/ (дата
обращения 24.02.17)
© И.Д. Рубцова, П.И. Рубцов, 2017
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НОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПО ГОРОДУ
Аннотация
Данная статья отражает обеспеченность жителей зелеными насаждениями.
Приведен анализ данных об озеленении в различных районах города.
Просчитано количество деревьев и кустарников в целом по городу.
Ключевые слова
Зеленые насаждения, зеленый фонд города, обеспеченность зелеными
насаждениями, состояние озеленения города.
В настоящее время в г. Челябинске проживает 1192036 человек, что
позволяет отнести его к крупнейшим городам (свыше 500 тыс.чел). Согласно
СН и П 11-60-75 [1] площади зеленых насаждений ограниченного пользования
и специального назначения не нормируются. Но, нормами предусматривается
2

создание в городе зеленых насаждений в количестве 21м на 1 жителя, включая
и озеленение жилых районов.
Рассмотрим далее в табл.1 какая площадь зеленых насаждений в м
приходится на 1 человека в г. Челябинске по видам использования.
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Таблица 1

Количество
кустарников,
шт

В том числе
живой изгороди

5
3
128
19

157,90
10,80
223,00
50,40

45886
4500
36876
12964

107693
28549
372295
152657

8145
3235
54773
35625

1,42
0,10
2,00
0,45

1115

637,50

313083

1084415

156820

5,73

1270
2
1272

1079,60
2602,00
3681,60

413309
413309

1745609
1745609

258598
258598

9,70
23,38
33,08

Площадь
зеленых
насаждений на
1 чел,м2

Количество
деревьев, шт

Парки
Сады
Скверы
Бульвары
Улицы, переулки,
площади набережные
Итого
Лесопарки
Всего

Площадь
зеленых
насаждений, га

Наименование объектов

Количество, шт

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования занимают 1079,6 га, что составляет
9,7м2 на человека или 97% от нормы. Определим далее количество на 1 га
площади, по объектам.
Площадь зеленых насаждений по объектам общего пользования, без учета
лесопарктов-1079,6 га. Следовательно: 413309/1079,6=382 шт/га- деревьев;
1745609/1079,6=1617 шт/га –кустарников. Общее количество деревьев и
кустарников составит: 382+1617=1999 шт/га. В целом количество деревьев и
кустарников на объектах общего пользования находится в пределах нормы.
Преобладающая часть таких объектов, как парки, сады, скверы, бульвары
расположены в центральном районе(30%). Обеспеченность жителей данным
типом объектов составляет: Центральный район- Площадь объектов озеленения
12,4 м2 /чел; Калининский район- 4,4 м2 /чел; Металлургический район- 3,6
м2 /чел; Тракторозаводской район- 3,3 м2 /чел; Советский район- 3,6 м2 /чел;
Курчатовский район- 2,8 м2 /чел; Ленинский район- 0,9 м2 /чел.
Картина с обеспеченностью жителей зелеными насаждениями внутри жилой
застройки представлена в табл. 2.
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Таблица 2
Обеспеченность жителей зелеными насаждениями
Наименование района
Калининский
Курчатовский
Советский
Центральный
Металлургический
Ленинский
Тракторозаводский
По городу

Зеленые насаждения внутри жилой застройки
га
м2 /чел
107,20
5,39
83,50
4,61
100,30
7,15
95,87
10,16
125,80
8,59
113,50
5,81
111,20
7,10
737,37
6,63

Значительную часть зеленого фонда города составляют естественные
лесные массивы - городские леса (Металлургический район – Каштакский бор,
площадь 1386га, Центральный район, Шершневский лесопарк 1216 га).
Таблица 3
Обеспеченность городскими лесами по районам города
Наименование
района
Калининский
Курчатовский
Советский
Центральный
Металлургический
Ленинский
Тракторозаводский
По городу

Население, чел.

Городские леса
га
м2 /чел
110,00
5,54
420,40
23,21
811,20
57,78
1351,60
143,18
1474,56
100,58
118
6,05
71,8
4,58
4357,6
39,16

198600
181100
140400
94400
146600
195200
156600
1112900

Представленные данные позволяют сделать вывод, что в более выгодном
положении находятся Металлургический и Центральный районы города.
Площадь под зелеными насаждениями в Курчатовском районе не
значительна, т.к. это еще новый, развивающийся район, а он граничит с
лесопарком и это на первое время компенсирует недостаток площади зеленых
насаждений.
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Калининский,

Тракторозаводский и Ленинский районы, т.к. на их территории нет больших
площадей под зеленые насаждения.
Список использованной литературы:
1) СНиП II-60-75. Планировка и застройка городов, поселков и сельских
населенных пунктов.
2) Решение Челябинской городской Думы от 22.06.1999 N 40/1 “О
Городской программе “Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда
города Челябинска на 1999 - 2005 годы“ URL - http://zakon-region.ru/1/140164/
(дата обращения 24.02.17)
© П.И. Рубцов, И.Д. Рубцова, 2017
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОБОТИЗАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В

статье

рассматривается

автоматизация

работы,

приводящая

к

безработице. Также вследствие автоматизации производства может сократиться
рабочая неделя.
Ключевые слова: система автоматизации и роботизации производства,
информационная

экономика,

рынок

труда,

технологические

процессы,

безработица, повышение классификации у работников, массовое внедрение
роботов.
Действительно ли нас ожидает столь безрадостное роботизированное
будущее?

Возможно

ли

полное

вытеснение

человеческого

труда

автоматизированными системами к концу этого столетия?
Ученые абсолютно всех цивилизованных государств динамично трудятся
над формированием новых систем автоматизации и роботизации производства.
Каждый год выпускаются тысячи моделей андроидов, задействованных в разных
областях жизнедеятельности человека. Несмотря на глобальное внедрение
современных автоматических технологий, говорить о возможности полной
замены человеческого труда еще слишком рано. Некоторые специальности и
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профессии со временем меняются, используя все меньше человеческого труда и
заменяя его функциями роботов.
Человечество уже проходило через различные экономические революции,
но внедрение роботов — это совсем другое. Они угрожают не просто каким-то
конкретным профессиям, а почти каждой [4].
История знает немало примеров, когда представители тех или иных
профессий всячески не допускали автоматизации их труда. Но технологии всегда
побеждали, потому что это было экономически выгоднее. К примеру, для
транспортных компаний заработный фонд может достигать 30% от всех расходов.
При этом водители-дальнобойщики должны каждые несколько часов делать
перерыв на отдых, а это время и деньги. Не считая периодических аварий. А
низкая аварийность самоуправляемых автомобилей моментально привлечёт на их
сторону страховые компании.
Новые

технологические

процессы

постоянно

подавляют

наиболее

низкоквалифицированные специальности [2, с. 356]. Людям приходится
переучиваться, повышать свой уровень. И впереди нас ожидает большая
проблема вынужденного переобучения сотен миллионов потерявших работу
людей. Работу многих офисных сотрудников по всему миру уже сегодня могут
выполнять специальные программы.
Помимо безработицы, одним из возможных последствий массового
внедрения роботов в различные профессиональные сферы может стать
постепенная утеря знаний [1, с. 93]. Вложив в электронных помощников весь
накопленный багаж знаний, мы сами постепенно начнём терять научные кадры и
профессионалов-практиков. Когда за нас что-то хорошо будут делать роботы, а
людям той же профессии придётся переучиваться, то просто нарушится связь
передачи знаний. Развитие наук станет уделом горстки людей, ощущающих
собственное предназначение.
Надеяться на появление множества новых профессий, в которые смогут
податься миллионы людей, не приходится. Сейчас существуют сотни профессий,
но вклад новых из них в экономику не большой.
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Если роботы начнут чаще заменять людей и все процессы на производстве
автоматизируются, то рабочая неделя может сократиться до четырех дней. Такой
прогноз дали эксперты в рамках круглого стола Центра стратегических
инициатив, предназначенным к тенденциям рынка труда. Также международная
организация труда (МОТ) предложила странам подумать о четырехдневной
рабочей неделе [3].
Так, в начале XX века с появлением машин, которые стали выполнять
часть работы, увеличилась производительность труда, и рабочее время
сократилось до 40 часов в неделю. У людей появилось больше свободного
времени. Сейчас не стоит опасаться "наступления роботов". Рынок труда они не
разрушат и безработицу не увеличат, полагают специалисты. А вот рабочая
неделя, скорее всего опять станет короче.
Во многих странах ЕС продолжительность рабочей недели не 40 часов, как
в России, а 36. А в Швеции ряд крупных компаний перешли на 30 рабочих часов
в неделю, сократив рабочее время до шести часов в день.
Что нам делать в будущем, в котором для большинства профессий люди не
потребуются? Нужно уже сейчас думать, что делать с огромными массами
населения, которое потеряет работу не по своей вине.
Список использованной литературы:
1. Дж. Гобсон, Проблемы безработицы, издательство: Либроком, 2011. – 152 с.
2. Мартин Форд, Роботы наступают: Развитие технологий и будущее без работы,
издательство: Альпина Диджитал, 2016. – 490 с.
3. Подарок робота. Рабочую неделю могут сократить до четырех дней.
[Электронный ресурс]: https://rg.ru/
4. Роботизация производства: кто потеряет работу из-за автоматизации?
[Электронный ресурс]: http://delonovosti.ru/
5. Что будет с экономикой, в которой всю неквалифицированную работу и часть
квалифицированной

будут

делать

роботы.

[Электронный

ресурс]:

http://www.demoscope.ru/
© А.А. Назарова, Р. Р. Губайдуллина, 2017
87

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

УДК 338
Игнатьев А. И.
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Академия ФСИН России
Григорьев А.В.
к.т.н, доцент
Лапшин А. Е.
старший преподаватель
РВВДКУ
(Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище
им. генерала армии В. Ф. Маргелова)
г. Рязань, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
В настоящее время остро стоит вопрос о повышении эффективности
управления воспитательным процессом курсантов и слушателей.
В литературных источниках приводиться большое количество определений
воспитательного процесса и его целей и задач [2]. Однако ни одно из них не
является исчерпывающим.
Наиболее полным на наш взгляд является определение И.Ф. Харламова:
«Под воспитанием следует понимать целенаправленный и сознательно
осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования
разнообразной

деятельности

формируемой

личности

по

овладению

общественным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками,
способами творческой деятельности, социальными и духовными отношениями».
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В педагогике воспитательный процесс можно рассматривать как в
широком, так и в узком смысле [5]. При этом в понятие воспитания в широком
смысле входит обучение и воспитание в узком смысле (рисунок 1).

ВОСПИТАНИЕ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ
овладение всей совокупностью общественного
опыта: знаниями, умениями, навыками,
способами творческой деятельности,
специальными и духовными (нравственными,
эстетическими и идеологическими)
отношениями.

ОБУЧЕНИЕ

ВОСПИТАНИЕ
В УЗКОМ СМЫСЛЕ

овладение знаниями, умениями,
способами творческой
деятельности, мировоззренческими
и нравственно-эстетическими
идеями

формирование идеологических,
социальных, нравственных и
эстетических отношений

Рисунок 1 – Составляющие воспитательного процесса
Рассматривая содержание воспитательного процесса, чаще всего выделяют:
умственное, трудовое и физическое воспитание [4]. Однако не маловажным, а
иногда и определяющим в воспитании курсантов (слушателей) является идейнополитическое, военно-патриотическое, интернациональное и нравственное
воспитание [3].
Структурно логическая схема воспитательного процесса представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2 - Структурно логическая схема воспитательного процесса
Цели воспитательного процесса курсантов должны быть тесно связаны с
требованиями

квалификационной

характеристики

выпускника,

которые

включают следующие направления:
- общественно-государственное;
- морально-боевое;
- организационно-управленческое;
- военно-специальное;
- военно-педагогическое;
- психологические.
Таким образом, основной целью воспитания курсантов (слушателей)
является формирование всесторонне и гармонично развитой личности, способной
эффективно решать поставленные задачи.
Рассматривая цели воспитательного процесса курсантов (слушателей)
целесообразно сформировать три однозначно важных направления:


формирование сознания и поведения (знания, навыки, умения);



формирование личностных качеств: (отношение к обществу, труду,

профессии, сослуживцам, друзьям, родителям, искусству и т.д.)
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формирование творческой деятельности, развитие способностей,

задатков, интересов, потребностей, мотивов.
Для достижения поставленных целей содержание воспитательного
процесса курсантов (слушателей) должно включать работу по государственнопатриотическому, воинскому, нравственному, правовому, экономическому,
эстетическому, физическому, экологическому и других направлениях.
Результатом работы с курсантами и слушателямипо вышеуказанным
направлениям станет развитие таких качеств как:


государственно-патриотическое

сознание,

верность

России,

конституционному долгу;
военно-профессиональная направленность, дисциплинированность и



исполнительность, чувство долга;


профессионально-важные качества;



личностные качества - трудолюбие, добросовестное отношение к

учебе;


общая культура и высокие морально-нравственные качества и др.

Наиболее
применяемые

распространенными
на

практики

методами

являются:

воспитательного

убеждение,

поощрение,

процесса
пример,

упражнение, соревнование, критика и самокритика, принуждение и другие [1].
Значительную роль в воспитательной деятельности играют применяемые
педагогические технологии, включающие:
- обеспечение воспитательного характера учебных занятий (постановка и
реализация воспитательных целей, отбор содержания, образцовая методика).
- обеспечение личной примерности;
- проведение индивидуально-воспитательной работысо слушателями
(курсантами);
- организация контроля самостоятельной учебной деятельности слушателей
(курсантов);
- реализация планов культурно-массовых мероприятий;
- руководство научной работой курсантов (слушателей);
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- взаимодействие с командирами подразделений;
- организация и проведение воспитательных мероприятий со слушателями
(курсантами) и др. [6].
Воспитательный характер занятий будет обеспечивается:


постановкой и реализацией воспитательных целей занятия;



высокой организацией занятия;



воспитательной

и

военно-профессиональной

направленностью

содержания материала;


реализацией научных принципов и методов обучения;



стилем отношений с курсантами;



четкостью, выразительностью, яркостью, эмоциональностью речи

педагога;


созданием ситуаций нравственного выбора;



использованием воспитательной функции оценки;



формированием самостоятельности и коллективизма в учебной

деятельности;


побуждением к самовоспитанию.

Резюмирую выше изложенное, следует заметить, что организация
воспитательного процесса курсантов (слушателей) целесообразно строить по
следующим направлениям:
- совершенствование организационной структуры органов и системы
управления;
- разработка и внедрение эффективных средств управления;
- развитие организационных форм и методов управления;
- улучшение процесса подготовки управленческих кадров и другие.
Список использованной литературы:
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доминирующий
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Соловьева

элемент
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системы
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как
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ  БАНКИНГА В РОССИИ
Аннотация
Современные условия диктуют масштабное внедрение электронных
расчетов, осуществляемых с помощью банкоматов, электронной системы,
интернета. Интернет  банкинг обеспечит быстроту расчетов, комфортность и
высокое сервисное обслуживание. Реалии сегодняшнего времени диктуют
необходимость расширения системы интернет  банкинга, что активизирует
инновационные процессы в банках и увеличит внимание клиентов к банковской
сфере.
Ключевые слова
Интернет  банкинг, банковский бизнес, характеристика операций,
критерии внедрения.
Веяния современных условий хозяйствования диктуют необходимость
совершенствования системы безналичных расчетов. Определение интернет 
банкинга исходит из предназначенных ему функций комплекса средств для
управления банковскими счетами с помощью интернета [1]. К наиболее важным
характеристикам интернет  банкинга относятся: клиентская доступность к
банковским операциям; наличие пользовательского интерфейса; безопасность
хранения и передачи финансовой информации; экономия времени при
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проведении платежных операций, отсутствие задержки платежей. Мнения,
сложившиеся в сфере развития интернет  банкинга представлена ниже [4].
Таблица 1  Мнения, характеризующие развитие интернет  банкинга
Лицо
Степаненко А.

Турчанинов М.

Каштанов Д.

Занимаемая
должность
Член правления,
руководитель
дирекции
обслуживания
физических лиц
Райффайзенбанка

Начальник управления
банковских
информационных
технологий банка
«Западный»
Начальник
отдела
развития интернет 
банка Альфа  Банк

Илюхин О.

СДМ  Банк

Базанов А.

Директор
департамента
разработки
и
сопровождения
продуктов розничного
бизнеса НОМОС 
БАНК

Характеристика интернет  банкинга
Является
неотъемлемой
частью
обслуживания клиентов розничных банков.
Темпы развития высокие, просматривается
добавление
функционала,
происходит
упрощение процедур для клиентов. Большое
внимание уделяется дистанционным каналам. В
системе хорошо развиты платежные функции,
мгновенные платежи. Прирост пользователей
интернет  банкинга составит около 40-50% в
год.
Перспективность и быстрый рост развития.
Данная услуга востребована и пользуется
спросом. Клиентами в большинстве своем
становятся физические лица и небольшие
компании.
Претерпевает стремительное развитие: в
наличии практически у каждого банка имеется
данная система обслуживании я. Увеличению
клиентов
способствовал
рост
числа
пользователей интернета. Дальнейшее развитие
связано с такими факторами, как: наличием и
возможностью применения широкополосного
доступа к сети интернет в регионах;
увеличением
показателя
грамотности
населения; развитием законодательных актов,
нормативных
документов
в
области
электронного документооборота.
Слабость развития. На данную тенденцию
влияют такие факторы, как: выбор поставщиков
для физических лиц, слабая адаптация под
новые требования бизнеса
Время развития. К основным тенденциям
можно отнести универсальность и мобильность.
Возникает
потребность
в
расширении
функциональных
сервисов,
мобильным
приложениям.

Несмотря на различные точки зрения о функционировании, развитии
интернет  банкинга, можно выделить необходимость развития данной сети,
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услуги, способствующей оптимизировать расчетную систему, улучшить условия
обслуживания клиентов электронного бизнеса. Развитие сферы услуг интернет 
банкинга позволяет совершать стандартные операции, которые ранее могли быть
осуществлены только в офисе самого банка.
Возрастающую роль интернет  банкинга необходимо сопоставлять с
критериями

показателей

инновационного

назначения,

так

как

анализ

инновационной сферы свидетельствует о дефицитности средств и низкой
заинтересованности в кредитовании инновационных процессов [2, с. 106]. При
этом критерии разделяются на следующие показатели соответствия: развитию
региона, коммерческим целям, научно  техническому уровню, возможностям
коммерческого банка.
Стремительное развитие ведения операций электронным способом
определяют тенденции информационных технологий: стандартизацию сервисных
услуг; формирование новых сфер приложения банковского капитала с
применением

«экономии

информационным

базам

на

разнообразии»;

наиболее

расширение

перспективных

клиентов,

доступа

к

имеющих

определенный образовательный уровень и доходы; применение различных
методов систематического анализа массивов данных о клиентах.
Онлайновый банковский бизнес формируется на использовании следующих
моделей: интернет  подразделение банка, интернет  банк, учрежденный как
самостоятельное

юридическое

лицо,

имеющее

свою

торговую

марку,

виртуальный банк, организованный страховой или технологической компанией,
агрегатор электронного финансового супермаркета.
Для эффективной работы интернет  банкинга необходимо выработать
систему взаимодействия с клиентами в режиме on  lein. С позиции банков расчет
эффективности внедрения интернет  банкинга необходимо определить на основе
затрат на внедрение, эксплуатацию, величины получаемого дохода, прибыли,
срока окупаемости.
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Развитие системы интернет  банкинга определено конкурентной средой,
численностью кредитных организаций, борьбой за клиента В статье Обухова В.В.,
Осиповской А. В. отмечается, что «…клиент отдает предпочтение банку или
кредитной организации с широким спектром электронных банковских услуг и их
высокой надежностью» [3, с. 76].
Итак, рассматривая тенденции развития интернет  банкинга, можно
сказать о его привлекательности, так как: происходит ускорение сервиса и
используемых финансовых инструментов, проявляются новые возможности,
означающие массовость продукта и экономии от масштабности деятельности;
формируются новые сферы приложения банковского капитала, позволяющие
разнообразить банковских операций; расширяются возможности отслеживания
клиентов. Интернет  банкинг призван реализовывать стратегии, опираясь на
потребности клиента, быстро реагировать на его желания и выполнять функции
управления активами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности и практические аспекты организации
защиты информации при предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами исполнительной власти. Проведен анализ состояния системы
защиты информации в избирательной комиссии Калужской области (ИККО), и
предложены

рекомендации

в

виде

перечня

действий,

предписываемых

законодательством РФ, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить
необходимый уровень защиты информации.
Ключевые слова
Информационная безопасность, нормы защиты информации, правовой
статус

информации,

государственные

информационные

системы,

организационно-правовые меры защиты.
Отличительной

особенностью

современности

является

переход

от

индустриального общества к информационному, в котором главным ресурсом
становится информация. С учетом усиления роли информации на современном
этапе, правовое регулирование общественных отношений, возникающих в
информационной сфере, является приоритетным направлением процесса
нормотворчества в Российской Федерации, целью которого является обеспечение
информационной безопасности государства.
Слабыми сторонами государственных информационных систем является
недостаточное внимание к защите информации и возможность осуществлять эту
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защиту только в соответствии с существующими руководящими и нормативнометодическими документами, которые жестко определяют порядок действий и
фактически исключают инициативный подход.
Серьезное внимание со стороны законодателей к построению надежных
систем защиты информации в органах государственной власти началось в конце
90-х – начале 2000-х годов. За это время принято и изменено несколько
Федеральных законов, доктрина информационной безопасности в РФ, иные
нормативные акты различного уровня. Но, тем не менее, можно уверенно сказать,
что

тема

ещё

недостаточно

исследована

и

проработана:

требования

законодательства достаточно общие и не учитывают специфику работы
отдельных направлений деятельности органов государственной и муниципальной
власти. Методических материалов по защите информации прикладного характера
для конкретных служб крайне мало. В частности, нет методических материалов,
предписывающих комплекс действий по защите информации в системе
избирательных комиссий. Есть лишь фрагментарные указания, как, например,
меры по защите информации при работе с Государственной автоматизированной
системой «Выборы», в которой обрабатывается лишь часть информации
избирательной системы.
Учитывая свойства информации и возможные угрозы для информации в
ИККО, можно определить и систематизировать общие меры по защите
информации от предполагаемых угроз, а также установить, какими законами и
нормативными актами регламентированы эти меры. Часть необходимых мер
успешно реализовано и работает в ИККО на данный момент времени, но есть
несколько обязательных к применению в государственных учреждениях и
непосредственно

в

региональных

избирательных

комиссиях

мер,

не

реализованных до настоящего времени.
Физические меры защиты, где объектом защиты выступают носители
информации, должны регламентировать состав оборудования помещений
избирательных комиссий, в которых хранятся документы на бумажных и иных
носители информации. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ [8] в ст.2
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дает критерии подбора помещений для голосования, к которым помещения ИККО
не относятся. В отношении противопожарной безопасности помещения ИККО
должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской
Федерации [19, ст.1, п.1], а в отношении оборудования помещений для хранения
документов соответствовать требованиям документа "Основные Правила работы
архивов организаций" [20, введение, 2-й абзац].
В ИККО должна быть разработана и утверждена Председателем инструкция
по пожарной безопасности [19, п.460], в которой назначены ответственные за
пожарную безопасность [19, п.462]. В инструкции следует уделить внимание
пожарной защите Так же законом не вменяется в обязанность, но рекомендуется,
составление инструкции на случай возникновение чрезвычайной ситуации (ЧС).
Примерная типовая инструкция [22] разработана Федеральной архивной службой
России и рекомендована для организаций, имеющих хранилища документов. Так
же должны быть приняты меры для физической невозможности получения доступа
к особо важным документам посторонних лиц путем установки дверей и замков в
отдельные помещения ИККО, установки сейфов и запираемых шкафов для
документов [20, п.2.14 и 2.15].
Организационно-технические меры, в которых объектом защиты выступают
методы обработки и передачи информации оператором при помощи всевозможных
технических средств, в основном должны быть основаны на требованиях документа
«Специальные

требования

и

рекомендации

по

технической

защите

конфиденциальной информации (СТР-К)»[18], а в части работы с ГАС «Выборы»
ещё и на требованиях соответствующего Федерального Закона [10]. А именно:
1. В ИККО, приказом Председателя комиссии, должны быть назначены
специалисты, ответственные за вопросы защиты информации [18, п.2.15];
2. Ответственными специалистами должен быть разработан и утвержден
Председателем комиссии, а впоследствии реализован, комплекс мероприятий
по защите информации [18, п.2.8];
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3. Должны быть разработаны и утверждены Председателем ИККО следующие
документы: "Руководство по защите информации" или "Положение о порядке
организации и проведения работ по защите информации"[18, п.3.5];
4. Должны быть разработаны или доработаны инструкции для операторов,
работающих с информацией, в соответствие с необходимыми мерами защиты
обрабатываемой информации.
5. Должен быть разработан и утвержден план по обучению методам обработки
информации, а так же методам защиты информации сотрудников ИККО и
контролю полученных ими знаний.
6. В должностные инструкции сотрудников аппарата ИККО должны быть
добавлены

навыки

владения

методами

обработки

информации,

обеспечивающими требуемый уровень защиты обрабатываемой информации.
Организационно-правовые меры защиты, в которых основным объектом
защиты является правовой статус информации, основаны на законах и иных
нормативных актах РФ, определяющих статус информации, меры по защите и
ответственность за нарушение правового статуса информации. Информация,
имеющая

особые

статусы

(составляющая

государственную

тайну,

конфиденциальная, служебная, персональные данные), должна иметь особые
условия доступа к ней, а обращающиеся с данной информацией должны быть
предупреждены об ответственности за нарушение её статуса. Для избирательной
комиссии в этом отношении Председателем ИККО должны быть выполнены
следующие действия:
1. Определены конфиденциальная информация, информация, представляющая
служебную тайну, доступ к которым должен быть ограничен;
2. Утверждены

уровни

доступа

к

информации,

перечень

информации,

разглашение и утрата которой недопустимы, назначены ответственные за
работу с такой информацией;
3. Назначены лица, ответственные за работу с архивными документами [20,
п.10.1.4];

101

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

4. В должностных инструкциях этих лиц должны быть отражены виды работ,
возлагаемые на работника, его обязанности и права[20, п.10.1.5].
5. Должны быть разработаны планы по организации обучения членов комиссии с
правом решающего голоса ИККО, а так же сотрудников аппарата ИККО
юридическим вопросам работы с информацией.
Выполнение данных рекомендаций – перечня действий, предписываемых
законодательством РФ, позволят обеспечить необходимый уровень защиты
информации в ИККО.
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Аннотация
В статье раскрыто определение малого предпринимательства. Указаны все
сферы услуг, в которых развивается малый бизнес. Представлена динамика числа
малых предприятий Волгоградской области за 2014 год. Представлен оборот малых
предприятий Волгоградской области за 2010-2015 годы. Дана динамика
показателей оборота малых предприятий Волгоградской области за 2010-2015 годы.
Раскрыто понятие государственной субсидии и их видов. Отражены органы
местного

самоуправления

по

поддержке

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства. Выделены актуальные и перспективные точки роста в
развитии малого бизнеса.
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Главной задачей современного этапа развития Российской Федерации
является

выявление

и

устранение

проблем

в

экономике

страны.

Конкурентоспособность российской экономики - важнейшая задача государства,
так как она оказывает существенное влияние на повышение числа рабочих мест и
уровня жизни населения.
За последние 10 лет в экономике страны происходят существенные
изменения. К этим изменением можно отнести рост малого бизнеса. Малое
предпринимательство - это самый уязвимый сектор экономики. Он не приносит
государству доходов, но дает много рабочих мест, что само по себе очень ценно.
Занятость населения повышается, если малый частный бизнес развит достаточно
хорошо. Второе его особое качество, это саморегулирование во многих ситуациях
– он быстро меняется при любых экономических проблемах. На фоне роста малого
предпринимательства

самые

ценные

для

населения

отрасли

экономики,

образование и здравоохранение, остаются недостаточно развиты, так как все
внимание акцентируется на розничной и оптовой торговле.
За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью
экономики, развитие малого бизнеса приобретает все большее политическое,
социальное и экономическое значение.
Малое предпринимательство является тем сектором экономики, который
наиболее быстро и оперативно реагирует на все основные изменения на рынке:


спрос;



налоговая политика;



конкуренция.

Уровень развития этого сектора в области является своеобразным
индикатором климата для развития бизнеса, привлечения инвестиций, расширения
сфер деятельности [1, C. 102].
Сегодня малое предпринимательство играет существенную роль в
социальной жизни населения. Малые предприятия развиваются в тех отраслях
экономики, где существуют свободные ниши в удовлетворении потребностей
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населения и юридических лиц. Все сферы услуг (бытовые, медицинские, ремонт и
обслуживание автомобилей, компьютеров, бытовой техники, связь), практически
все, что нас окружает в повседневной жизни, – это малый бизнес.
В таблице 1 представлена динамика числа малых предприятий Волгоградской
области за 2014 год.
Таблица 1

Динамика числа малых предприятий Волгоградской области за 2014 год [2]

Сфера услуг

Реальный сектор
экономики

Предприятия, по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Итого:
Оптовая и розничная торговля, ремонт ТС, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Итого:
Всего:

Проанализировав

Число
малых
предприятий

Динамика
предприятий,
%

3509
7656
10939

12,2

1028
1866
426
5524

3,6
6,5
1,5
19,3

110
443
669

0,4
1,5
2,3

1302
36
66
2563
175

4,5
0,1
0,2
8,9
0,6

38,2

21005
28661

данные

по

динамике

числа

малых

предприятий

Волгоградской области за 2014 год можно сделать следующие выводы:
- основная доля 38,2% приходится на сферу обслуживания, а именно оптовая
и розничная торговля, ремонт ТС, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования;
- свыше 10% приходится на реальный сектор экономики, а именно
строительство, которое составляет 12,2%, также 19,3% приходится на операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
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- свыше 5% из реального сектора экономики приходится на обрабатывающие
производства - 8,9%. Из сферы обслуживания 6,5% занимает транспорт и связь;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство занимает 4,5%. Из сферы
обслуживания к предприятиям, на которые приходится меньше 5% можно выделить
следующие: гостиницы и рестораны-3,6%, предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг-2.3%. Одновременно 1,5% приходится на
финансовую деятельность, здравоохранение, и предоставление социальных услуг.
- меньше 1% приходится на такие предприятия как: рыболовство,
рыбоводство-0,1%, добыча полезных ископаемых - 0,2%, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды-0,6, образование - 0,4%
Из всего выше сказанного хотелось бы отметить, что на сегодняшний день
самые ценные для населения отрасли образования и здравоохранения, остаются
недостаточно развиты, так как все внимание акцентируется на розничной и оптовой
торговле. Также, в критической ситуации остается и добыча полезных ископаемых.
В таблице 2 представлен оборот малых предприятия Волгоградской области
за 2010-2015 годы.
Таблица 2
Оборот малых организаций по видам экономической деятельности [3]
Всего

Годы

Сфера услуг

Реальный сектор
экономики

сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг

2010

2011

2012

2013
57402,3

2014
71100,
1

43904,7

58694,8

51555,4

5729,4

6213,3

385,4
10081,0

1347,6
11526,5

…
5464,7

71181,5

7192,9

5340,5

9128,3

9864,5

…
10993,3

…
…
415,4
17553,6 11598,3 11662,3

…
5646,4

470,0
5452,3

…
4311,1

…
5018,8

…
6619,3

17134,3
456,7
1021,7

29078,6
…
1217,8

22903,5
…
632,2

38165,
25046,7
5
…
189,1
808,2
1132,1

31177,1
179,9
1168,4

2534,2

2707,7

3347,2

3454,0

8198,0
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Для выявления отклонений оборота малых предприятий Волгоградской
области за 2010-2015 годы был проведен горизонтальный анализ. Динамика
показателей оборота малых предприятий представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика показателей оборота малых предприятий Волгоградской области
за 2010 – 2015 годы
Наименование разделов

Реальный сектор
экономики

Всего
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

Сфера услуг

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и
предметов
личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг

Динамика Динамика Динамика
2015/2010 2015/2011 2015/2012
%
%
%
162,1
121,3
138,1

Динамика
2015/2013
%
124

Динамика
2015/2014
%
100,1

172,2

158,8

137,1

184,7

108,1

107,8

30,8

…

…

…

115,7

101,2

106,1

66,4

100,5

121,1

…
117,2

470
121,4

…
153,5

…
131,9

181,9
39,4
114,4

107,2
…
95,9

136,1
…
184,8

124,5
…
144,6

81,7
95,1
103,2

323,5

302,8

244,9

237,3

208,7

Проанализировав динамику оборота малых организаций по видам
экономической деятельности за 2010-2015 года можно сделать следующие
выводы:


анализ 2015 года по сравнению с 2010 годом показал:

- обороты операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставление
услуг по сравнению с 2010 годом в 2015 увеличились более чем в три раза;
- увеличение оборотов обрабатывающего производства в 2015 году по
сравнению с 2010 произошло на 15,7%;
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- в 2015 году по сравнению с 2010 годом наблюдается уменьшение оборота
гостиниц и ресторанов на 60,6%;


анализ 2015 года по сравнению с 2013 годом показал значительное

увеличение оборота предприятий малого бизнеса в сельском хозяйстве на 84,7%,
в то время как сравнение 2015 года с 2014 годом демонстрирует рост всего на
8,1% [4, C. 196];


анализируя 2015 год в сравнении с 2013 необходимо заметить

значительное уменьшение оборота малых предприятий обрабатывающего
производства на 33,6%, при этом в строительстве наблюдается увеличение
данного показателя на 53,5%;


оборот малых предприятий оптовой и розничной торговли; ремонта

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования сократился на 18,3% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
Проведенный анализ показателей деятельности малых предприятий
Волгоградской области демонстрирует отрицательную динамику по многим
отраслям,

что

свидетельствует

о

необходимости

более

действенной

государственной помощи на развитие малого и среднего бизнеса.
При недостаточности средств на открытие собственного дела, есть
возможность получить помощь, в качестве государственной субсидии.
Субсидирование представляет собой целевую и безвозмездную гос.
выплату на открытие предпринимательской деятельности. Деньги не придется
возвращать, как это обычно делается при займе или взятии кредита.
Вид

субсидии

может

устанавливаться

каждым

субъектом

РФ.

Государственная помощь бывает следующих видов:


поддержка бизнеса – 25000 рублей;



открытие бизнеса с возможностью повышения субсидии за новое

рабочее место – 60000 рублей;


открытие бизнеса при условии, что предприниматель – единственный

родитель ребенка, не трудоустроен или имеет инвалидность – 300000 рублей.
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Следует учитывать тот факт, что если в вашем городе с 50 тысячами
населения уже работает 15 пиццерий, то вам вряд ли выделят помощь на открытие
16. А вот оригинальную и социально ориентированную идею комиссия
обязательно поддержит.
Также, для того чтобы получить субсидию от государства на открытие
предпринимательской деятельности, необходимо грамотно и подробно составить
бизнес-план.
В 2017 году правительство нашей страны планирует пересмотреть условия
кредитования малого предпринимательства. В частности, годовая процентная
ставка по кредитам в банках будет установлена на уровне 10-11% годовых. Кроме
того, активная поддержка Центрального банка страны позволит обеспечить
рефинансирование проектов с минимальной ставкой 6,5 %. Максимальный порог
составит 11%.
Центром поддержки предпринимательства Волгоградской области в 2016
году, с целью вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, было
организовано и проведено 94 мероприятий для субъектов МСП Волгоградской
области, 22 из которых – это выездные круглые столы в муниципальных
образованиях. Проведено 8 программ обучения субъектов МСП с выдачей
соответствующих удостоверений. Консультационная поддержка по вопросам
ведения предпринимательской деятельности предоставляется на постоянной
основе.
С начала года более 2500 субъектов МСП Волгоградской области получили
поддержку

по

всем

направлениям

деятельности

Центра

поддержки

предпринимательства.
В 2016 году также на базе Бизнес-инкубатора создан центр координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП. В мае 2016 года
Волгоградская область стала девятым регионом России, присоединившимся к
образовательному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ).
Региональным оператором программы определен бизнес-инкубатор. В 2016
году Центром оказаны информационно-аналитическая, консультационная и
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организационная поддержка по внешнеэкономической деятельности субъектам
МСП. Оказано содействие привлечению инвестиций и выходу субъектов МСП на
международное рынки.
По итогам обучения, в рамках образовательного проекта РЭЦ в
Волгоградской области, удостоверения получил 131 человек из 40 компаний.
Поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

обеспечивается путем реализации органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления:


федеральных программ развития субъектов малого и среднего

предпринимательства,


региональных программ развития субъектов малого и среднего

предпринимательства


муниципальных программ развития субъектов малого и среднего

предпринимательства.
На реализацию региональных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе подпрограммы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области»
государственной программы Волгоградской области "Экономическое развитие и
инновационная экономика" на 2014-2016 годы, Министерством экономического
развития Российской Федерации на конкурсной основе предоставляются
субсидии.
В порядке межбюджетных трансфертов Администрацией Волгоградской
области также предоставляются средства на реализацию муниципальных
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализуемых на основе нормативных правовых актов органов местного
самоуправления.
Для того чтобы поднять малые предприятия необходимо выделить
актуальные и перспективные точки роста в развитии малого бизнеса:
- выращивание производственных компаний вручную;
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производственного

сектора являются новой точкой роста;
- разработка конкурентных стратегий;
- расширение спектра сервисных услуг;
- создание новых продуктов, услуг или расширение линейки существующих
продуктов для привлечения новых категорий;
Существенным источником роста является улучшение качества продуктов
и услуг. Особенно это касается качества обслуживания. Также развитие бизнеса
возможно и при выходе в регионы, на европейские рынки и рынки
развивающихся стран. Долгосрочным трендом является создание новых
рыночных ниш. Также необходимо вводить новые отраслевые решения с
использованием успешного опыта в других отраслях.
И ещё одна точка роста - транспорт. Транспортные перевозки в России
обходятся существенно дороже, чем в Европе, США и в Китае. Это связано не
только с большими расстояниями, но и с катастрофическим дефицитом плотности
транспортной сети.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее
актуальных проблем Российской Федерации – проблема безработицы. Дается
определение «безработицы» и ее классификация. Указываются негативные
последствия, порождаемые безработицей. Приводятся основные направления и
меры по борьбе с безработицей.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, рабочая сила, занятость,
квалификация.
Проблема безработицы, выступающая в качестве противоречивого и
сложного макроэкономического явления экономики, представляет собой одну из
главных проблем в современной экономической жизни. К началу 1990 годов
можно отнести официальное начало существования безработицы в нашей стране.
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В этот период времени число безработных стремительно росло, и количество
безработных превышало социально допустимый уровень. [1,5]
На сегодняшний день, безработица – это неотъемлемый компонент жизни
России, оказывающая огромное влияние на социальную, экономическую и
политическую сферы

в стране. Также, она продолжает оставаться в центре

внимания, как у обычного населения, так и у научной общественности. В
экономической жизни сущность безработицы заключается в превышении
предложения рабочей силы над спросом на труд. Человек, возраст которого
находится в пределах 16-72 лет, считается безработным, если он:
1) не имеет работы из-за ожидания относительно нового дела;
2) временное отсутствие занятости, то есть уволен;
3) в поиске работы [2].
Безработица имеет следующие виды:
• Фрикционная безработица — безработица, продолжительность которой
1-3 месяца, и связанная с общими затратами времени на поиск новой работы.
• Структурная безработица — безработица, связанная с технологическими
изменениями в производстве, где происходит замена структуры спроса на
рабочую силу.
• Сезонная безработица — безработица, обусловленная сезонной
неустойчивостью в процессе создания продукции определенных отраслей.
• Циклическая безработица — безработица, которая может возникнуть в
период цикла экономического упадка и неэффективности спроса.
• Институциональная безработица — безработица, возникающая при
локальности экономически активного населения и работодателей в актуальной
информации о вакансиях и желании работников.
Как и любое сложное экономическое явление, безработица имеет
положительные и отрицательные стороны.
Негативные последствия безработицы:
а) недовыпуск продукции и утрата экономических ресурсов в обществе;
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б) работники лишаются квалификации, а также навыков к работе при
долговременной безработице;
в) сокращение уровня жизни населения страны;
г) недовольство властью ведет к политической неустойчивости общества,
росту криминала и т.д.
д) вызывает неуверенность в завтрашнем дне, усиливая психологическую
напряженность общества, что впоследствии может привести к болезням, ранней
смерти, самоубийствам и т.д.
Также у безработицы есть и положительные последствия:
а) наличие свободного времени для собственного развития и полезных
занятий;
б) переосмысление понятий «труд» и «рабочее место» (большинство
населения, которые давно не имеют работы, относятся к труду как к очень
ценному и важному явлению);
в) расширенный спектр выбора места работы.
По итогам выборочного обследования рабочей силы росстата по
состоянию на 2016 года, численность экономически активного населения
(рабочей силы) в возрасте 16-72 лет (занятые + безработные) в 2016г. составляет
77,1 млн.человек, или 53% от общей численности населения страны. Численность
рабочей силы составляют как 73,1 млн.человек занятые экономической
деятельностью, так и 4,0 млн.человек безработные с применением критериев
МОТ (не имеющие работы, в поиске работы и готовы приступить к ней в
ближайшее время).
Уровень безработицы в 2016г. составил 5,2% [3].
В Центральном федеральном округе отмечается самый низкий уровень
безработицы, а в Северо-Кавказском федеральном округе - самый высокий,
который представлен на рис1.
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Рисунок 1 – Уровень безработицы по федеральным округам
Часть демографов предположили, что в период с 2014 по 2017 годы
рабочая сила России (20-64 года) станет постоянно сокращаться в среднем на 0,7
%, что, в свою очередь, окажет огромное влияние на уровень безработицы. Что
касается других прогнозов, в период с 2014 по 2025 год экономически активное
население в России может уменьшиться на 6-7 миллионов человек, а за 2010—
2050 годы — на четверть, на 23 миллиона человек. Трудоспособное население к
2030 году в России может сократиться на 12 %, по оценкам "Минэкономразвития"
(2012 г.). Впрочем, статистикой эти прогнозы пока не подтверждаются. По
данным Росстата, за 9 месяцев 2015 года численность рабочей силы России
увеличилась на 1,3 млн человек, в сравнении с тем же периодом 2014 года (77,2 и
75,9 млн человек, соответственно).
Три обстоятельства такие как, экономический рост, его устойчивость и
поддержка государства, являются необходимыми для того, чтоб молодые кадры
имели возможность найти работу по специальности.
Андрей Белоусов, помощник Президента РФ, считает ,что за счёт
увеличения эффективности труда и повышения пенсионного возраста, количество
«лишних» людей трудоспособного возраста к 2025 году может значительно
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возрасти, примерно на 10 млн. человек. За счет сокращения рабочих мест, по
оценкам аналитиков РАНХиГС (2016 год), количество безработных в России к
2022 году может вырасти в несколько раз. [4]
Можно сделать вывод, что безработица это сложное социальноэкономическое явление, выступающее в качестве

важнейшей составляющей

рыночной экономики страны. Ее невозможно ликвидировать, но она может быть
сведена к естественному уровню. Ее уровень ,как прежде, достаточно высок,
несмотря на сильное сокращение количества безработных.
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности учета денежных средств и
терминология МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». Чтобы
правильно оценить и отразить в учете движение денежных средств, компаниям
кроме положений МСФО (IAS) 7 необходимо также понимать потенциальные
последствия применения новых МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная
финансовая отчетность».
Ключевые слова
Денежные средства; движение денежных средств; МСФО; эквиваленты;
стандарт.
Учет денежных средств и их эквивалентов по МСФО ведется в соответствии
со стандартом МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».
К денежным средствам относятся денежные средства в кассе и на
банковских депозитах до востребования.
Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные высоколиквидные
инвестиции, которые можно легко конвертировать в известные суммы денежных
средств и которые подвержены лишь незначительному риску изменения
стоимости. Под краткосрочным подразумевается период в три месяца с момента
приобретения инвестиции, оставшийся до ее погашения.
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Эквиваленты денежных средств служат для краткосрочных денежных
обязательств, а не для инвестиций или других целей.
В состав денежных средств и их эквивалентов входят:
- деньги в кассе;
- денежные средства в пути;
- деньги на текущих счетах компании (рублевых и валютных), доступные для
использования;
- банковские переводные векселя и прочие векселя, планируемые к
погашению или продаже не более чем через 3 месяца с даты приобретения;
- депозиты до востребования и сроком до трех месяцев;
- прочие ценные высоколиквидные бумаги со сроками погашения или
планируемые к реализации в срок не более трех месяцев с даты приобретения.
Инкассированные денежные средства, еще не перечисленные на расчетный
счет в банке, включаются в состав денежных средств в пути.
Инвестиции, имеющие более длительный срок погашения по состоянию на
дату приобретения, не становятся эквивалентами денежных средств после того
как период времени, оставшийся до их погашения, уменьшится до трех месяцев.
Банковские овердрафты отражаются в составе задолженности по кредитам и
займам полученным.
Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию
банка и составляющие неотъемлемую часть политики по управлению денежными
потоками, включаются в остаток денежных средств или их эквивалентов для
целей отчета о движении денежных средств.
Денежные средства с ограничением к использованию исключаются из
состава денежных средств и их эквивалентов и показываются в качестве прочих
оборотных либо внеоборотных активов в зависимости от срока ограничения в
использовании, либо отдельной строкой, если их сумма существенна.
Денежные средства и их эквиваленты являются ограниченными в
использовании в случаях, когда:

118

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

- заключен договор с банком, предполагающий обязательный остаток
средств на счете;
-

ограниченное

использование

средств

предусмотрено

договором

займа/кредита;
- существуют ограничения по использованию средств на счете в силу
законодательства страны, где располагается банк;
- денежные средства арестованы или заблокированы в связи с судебными
разбирательствами, требованиями налоговых органов и т.д.;
- денежные средства находятся на счетах в банках, у которых отозвана
лицензия на осуществление банковской деятельности.
Денежные средства и эквиваленты денежных средств представляются в
Отчете о финансовом положении отдельной строкой.
Компания раскрывает следующую информацию относительно денежных
средств и их эквивалентов в примечаниях к Финансовой отчетности:
- состав денежных средств и их эквивалентов;
- данные об остатках денежных средств и их эквивалентов, выраженных в
иностранной валюте;
- сумму имеющихся у компании значительных остатков денежных средств и
их эквивалентов, которые ограничены в использовании, с комментариями
руководства относительно причин данных ограничений;
- взаимоувязку денежных средств в Отчете о финансовом положении и
Отчете о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств является перечнем денежных
поступлений и выплат, которые позволяют согласовать входящий и исходящий
остатки денежных средств и их эквивалентов на балансе, что позволяет оценить
изменения чистых активов компании, ее финансовой структуры, а также
способность компании влиять на объемы (и сроки) денежных потоков.
Потоки денежных средств – притоки (поступления) и оттоки (выплаты)
денежных средств и их эквивалентов.
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В Отчете о движении денежных средств представляются потоки денежных
средств и эквивалентов денежных средств за отчетный период, сгруппированные
в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Операционная деятельность – основная приносящая выручку деятельность
компании и прочие виды деятельности, не отнесенные к инвестиционной или
финансовой деятельности.
При этом поступления – это денежные потоки от продажи товаров или
оказания услуг, выплаты – это оплата поставщикам за товары и услуги, выплата
зарплаты работникам и т.д. Потоки от операционной деятельности возникают из
основной, приносящей доход деятельности компании, такие потоки являются
результатом операций и других событий, которые учитываются при определении
прибыли или убытка. Такая информация полезна для прогнозирования будущих
денежных потоков от операционной деятельности, которая подтверждает
достаточность

денежных

средств,

например,

для

погашения

кредитов,

поддержания производственных мощностей или выплаты дивидендов.
Инвестиционная деятельность представляет собой приобретение и
реализацию долгосрочных активов и прочих вложений, не относящихся к
эквивалентам денежных средств.
Денежные платежи/поступления, связанные с приобретением/продажей:
- основных средств и нематериальных активов;
- долевых или долговых инструментов других компаний, а также долей в
совместных предприятиях.
Финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к изменению в
размере и составе собственного капитала и заемных средств компании.
В состав денежных средств от финансовой деятельности входят денежные
поступления от эмиссии:
- акций или других долевых инструментов;
- облигаций, займов, векселей и других заимствований;
- денежные погашения заимствований.
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Движение денежных средств по операционной деятельности в основном
представляется

косвенным

методом,

т.е.

прибыль

или

убыток

до

налогообложения за отчетный период корректируется на величину изменения
чистых оборотных активов.
Денежные средства по инвестиционной и финансовой деятельности
представляются в финансовой отчетности прямым методом.
Отчет о движении денежных средств предоставляет информацию, которая
позволяет оценить:
- изменения чистых активов компании;
- изменения финансовой структуры (в том числе ликвидность и
платежеспособность компании);
- способность компании контролировать объемы и время возникновения
денежных потоков.
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ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
«ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

Аннотация: в данной статье рассматриваются порядок и методы формирования
показателей отчета о движении денежных средств МСФО (IAS) 7 «Отчет о
движении денежных средств». В составе российской бухгалтерской отчетности
отчет о движении денежных средств (ОДДС), формируется по правилам ПБУ
23/2011«Отчет о движении денежных средств».
Ключевые слова: отчет о движении денежных средств; МСФО; ПБУ; форма
финансовой отчетности; операционная деятельность, финансовая деятельность,
операционная деятельность, денежный поток.
Отчет о движении денежных средств является одной из основных форм
финансовой отчетности. В нем представляется информация о поступлении и
использовании денежных средств и их эквивалентов по видам деятельности
(операционная, инвестиционная, финансовая) в течение определенного периода
времени. Отчет позволяет пользователям оценить способность компании
генерировать денежные потоки и умение их использовать. В составе российской
бухгалтерской отчетности отчет о движении денежных средств (ОДДС),
формируется по правилам ПБУ 23/2011«Отчет о движении денежных средств».
Для составления отчетности по МСФО существует стандарт IAS 7 с
аналогичным названием.
В отчете о движении денежных средств представляются потоки денежных
средств

и

эквиваленты

денежных
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сгруппированные в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности.

Операционной

деятельностью

является

деятельность

компании, приносящая ей основные доходы, выручку. Инвестиционная
деятельность представляет собой приобретение и продажу внеоборотных
активов (включая объединения бизнеса) и финансовых вложений, не
являющихся денежными эквивалентами. Под финансовой деятельностью
понимаются операции, приводящие к изменению структуры собственных и
заемных средств.
Одним из отличий между РСБУ и МСФО в части составления отчета о
движении денежных средств является порядок отнесения активов к денежным
средствам и их эквивалентам. В пункте 6 IAS 7 сказано, что к денежным
средствам относятся: кассовая наличность; деньги на текущих счетах.
Эквивалентами денежных средств считаются (п. 7 IAS 7):
— краткосрочные финансовые вложения (менее трех месяцев);
— вложения с высокой степенью ликвидности, которые можно легко обратить
в заранее известную сумму денежных средств;
— вложения с низким уровнем риска изменения стоимости;
— банковские овердрафты, которые возмещаются по требованию и являются
инструментом управления денежными средствами компании.
По правилам п. 5 ПБУ 23/2011 эквивалентами денежных средств могут
быть депозиты до востребования. Краткосрочные финансовые вложения в
российском стандарте не указаны. Таким образом, перед составлением
отчетности по МСФО организация должна принять решение о структуре
эквивалентов денежных средств, отразить это в учетной политике и раскрыть
данную информацию в примечаниях к финансовой отчетности.
Отличие между РСБУ и МСФО в части способов составления ОДДС
заключается

в

методах

сбора

и

представления

информации.

ПБУ

23/2011 предусматривает только прямой метод, а IAS 7 предлагает выбор: либо
прямой, либо косвенный. Руководство может формировать данные о движении
денежных средств от операционной деятельности прямым методом (валовые
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денежные потоки по однородным группам поступлений) или косвенным
(представляет корректировку чистой прибыли или убытков путем исключения
влияния на них операций, не относящихся к операционной деятельности,
неденежных операций и изменений в оборотном капитале). Особенность отчета
о движении денежных средств, составленного косвенным методом, заключается
в том, что показатель «Чистый денежный приток (отток) от операционной
деятельности» вычисляется расчетным способом, путем корректировки чистой
прибыли (убытка) на статьи, которые учтены при расчете прибыли (убытка), но
не привели к притоку (оттоку) денежных средств. К таким статьям относятся
амортизация основных средств и нематериальных активов, проценты по
обязательствам, доходы от дивидендов, оценочные резервы и резервы под
обесценение, курсовые разницы от операционной деятельности, убытки от
обесценения активов и т.п. (п. 20 IAS 7). Кроме корректировки на неденежные
статьи доходов и расходов, прибыль до налогообложения для вычисления
«Чистого денежного притока (оттока) от операционной деятельности»
корректируется на: статьи, ведущие к возникновению потоков денежных
средств, относящихся к операциям по инвестиционной или финансовой
деятельности, изменения по статьям активов и обязательств. Результат «Чистый
денежный приток (отток) от операционной деятельности», рассчитанный
косвенным и прямым методом будет одинаковым.
Для инвестиционной и финансовой деятельности денежные потоки
отражаются развернуто (т.е. отдельно по группам однотипных операций:
валовые денежные поступления и валовые денежные платежи) за исключением
нескольких специально оговоренных условий. Потоки денежных средств,
связанные с получением и выплатой дивидендов и процентов, раскрываются по
отдельности и классифицируются последовательно из периода в период как
операционная, инвестиционная или финансовая деятельность в зависимости от
характера платежа. Потоки денежных средств по налогу на прибыль
показываются обособленно в составе раздела операционной деятельности, если
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только соответствующий поток денежных средств не может быть отнесен к
конкретной операции финансовой или инвестиционной деятельности.
Некоторые денежные поступления отражаются в ОДДС в свернутом виде
(в нетто-оценке) (п. 22, 23, 24 IAS 7). Это, к примеру:
— денежные поступления и выплаты от имени клиентов, когда движение
денежных средств отражает деятельность клиента, а не деятельность
предприятия (например, когда организация выставляет коммунальные услуги
арендатору, а также движения по вкладам до востребования и т.п.);
— денежные поступления и выплаты по статьям, характеризующимся быстрым
оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения (например,
приобретение и продажа краткосрочных инвестиций, выдача и погашение
краткосрочных займов и т. п.).
Суммарный

итог движения

денежных

средств от операционной,

инвестиционной и финансовой деятельности представляет собой изменение
остатка по счетам денежных средств и их эквивалентов за отчетный период.
Отдельно должна быть представлена информация о существенных неденежных
операциях, таких как, например, выпуск собственных акций для приобретения
дочерней компании, приобретение активов по бартеру, конвертация долга в
акции, или приобретение активов посредством финансовой аренды.
Преимущества отчетности, составленной в соответствии с МСФО, для
финансовых аналитиков и инвесторов заключаются в большей понятности,
сравнимости, надежности, сокращении издержек на анализ отчетности; для
банков – в меньших издержках на привлечение капитала, снятии
необходимости корректировать финансовую отчетность; для аудиторов – в
единообразии принципов отчетности, возможности участия в разработке
стандартов отчетности.
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РОЛЬ УПАКОВКИ ТОВАРА В ПРОДВИЖЕНИИ НА РЫНКЕ
Исходными идеями, лежащими в основе маркетинга, являются идеи
человеческих нужд и потребностей. Для удoвлетворения пoтребностей
производители

предпринимают

целенаправленные

действия

для

стимулирования желания обладать товарами. Потребности людей безграничны,
а вот ресурсы для их удовлетворения oграничены. Производитель товара
должен искать потрeбителей, которым он хочет продавать товар, выяснить их
потребности, а затем создавать товар, как можно полнее удовлетворяющий их
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потребности. Продвижение любого продукта на рынке возможно лишь тогда,
когда этот продукт удовлетворяет потребности покупателей, а также его
характеристики полностью соoтветствуют oжиданиям рынка. Если этого не
происходит, то товар быстро теряет свою привлекательность для покупателей,
и как следствие, уходит с рынка. Чтобы этого не произошло, необходимо
использовать все особенности тoвара, а упаковку — осoбенно.
Система маркeтинга - это не только элементы маркетинга (продукт, место,
цена, продвижение товара), но и методы и приемы управления ими.
Oбязательными

ее

элементами

являются:

планирование

ассортимента,

определение цен, маркировка, сбыт, рекламная деятельность, а также
специальные виды стимулирования спроса, среди которых не последнее место
занимаeт имeнно упаковка. [3, с.78].
Тoвар в рeальном испoлнении имеет пять характеристик: уровень качества,
набор

свойств,

специфическое

оформление,

марочное

название

и

специфическая упаковка. Что касается упаковки, то это одно из действенных
орудий маркетинга, продвижению которой способствуют следующие факторы:
-

самoобслуживание в торговле;

-

рост достатка потребителей;

-

образ фирмы и образ марки;

-

новые упаковки, обеспечивающие сохранность.

Что же такое упаковка? Упаковка — это предметы, материалы и
устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во
время перемещения, хранения и использования; также сам процесс и комплекс
мероприятий по подготовке предметов к таковому.
Упаковка - несомненный символ сeгодняшнего рынка. С точки зрения силы
воздействия на покупателя она вне конкуренции среди прочих срeдств
продвижения товара [3, с.86]. Упaковка - это "немой" диалог между
покупателем и производителем. Чтобы добиться максимального эффекта,
необходимо помнить одно правило: упаковка должна в полной мере
соответствовать характеристикам продукции, которая позиционируется. Если
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соответствия нет, человек продукцию такoго рода перестаёт замeчать и
покупать. К сожалению, нередка ситуация, когда рeшение о выборе того или
иного варианта упаковки для товара принимается на основании личных
эстетических представлений руководства предприятия-производителя. Не
следует упаковку рассматривать отдельно от концепции тoвара [2, с.114]. Ее
задача представить товар, убедив покупателя в необходимости именно его
приобретения. Если учесть, что ассортимент среднего магазина и супермаркета
насчитывает от нeскольких сотен до десятка тысяч наименований, визуальное
взаимодействие покупателя с упаковкой длится около 0,20 секунды. После
покупки

товара

упаковка

должна

служить

подтверждение

правильно

сделанного покупателем выбора. Он должен быть удовлетворен уровнем и
качеством приобретенного им товара. Упаковка должна всегда быть высшего
качества, а товар соответствовать этому качеству упаковочного материала [2,
с.152].
С учeтом всех этих позиций, прежде чем выйти с товаром на рынок, нужно
просчитать все возможные варианты его продвижения. Конечно, и здесь есть
свои особенности. С одной стороны, когда упаковка нужна для продуктов
первой необходимости (хлеб, соль, мука и прочее), а с другой стороны, когда
производитель собирается продвигать свой товар, например, светодиодные
светильники, при условиях жесткой конкуренции аналогичных товаров других
фирм. Необходимо не только привлечь внимание к вышедшему на рынок
товару, но и представить его целевой группе в соответствии с маркетинговыми
целями компании. Чтобы определить маркетинговые цели и целевую группу
компании необходимо провести маркетинговые исследования.
В маркетинговых исследованиях основная задача тестирования состоит в
том, чтобы выявить все преимущества, которые дает конечный продукт
потребителю, его основные приоритеты по сравнению с другими аналогичными
продуктами. Как должен быть упакован продукт? Какой материал? Какое
название наиболее точно соответствует сути продукта? По каким смысловым
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параметрам происходит тестирование упаковки? В каком образе, в какой форме,
цвете видится название.
Каждый, кто связан с реализацией товаров, знает о 4-х элементах
комплекса маркетинга: товар, цена, продвижение товара и сбыт товара. Ведь
наличие «нужного товара, произведенного и перемещенного надлежащим
образом, по необходимой цене в нужное место», теоретически, и должно
обеспечить успех предприятия. Упаковка — это связующая часть элементов
маркетинга. Если товар каким-либо образом изменен, его упaковка также
дoлжна быть изменена для того, чтобы отвечать требованиям обновленного
продукта, обеспечить его защиту, или содержать уточненный перечень
ингредиентов. Точно так же упаковка должна быть особой для каждого
нестандартного

вида

продаж.

Место

продажи

товара

также

дoлжно

нeпосредственно влиять на упaковку: продукт, продаваемый в магазинах по
снижeнным цeнам, дoлжен быть упакован по-иному, в отличии от того же
самого прoдукта, упакованного для эксклюзивной продажи по пoвышенным
ценам в элитном магазине.
Эксперты утвeрждают, что упаковка и товар дoлжны рассматриваться, как
eдиное целое и что решение проблем сбыта требует скрупулезного и
одновременного внимания к планированию, как упаковки, так и продукта [1].
Действительно, использование того или иного вида упаковки бывает особенно
успешным, когда оно рассматривается в начале создания нового продукта или,
когда

совершенствование

упаковки

происходит

одновременно

с

совершенствованием продукта. В ряде работ американских авторов упаковка
называется «молчаливым торговцем». Действительно, многие исследования
подтверждают, что покупательный импульс на месте продажи товара
срабатывает, прежде всего, благодаря упаковке. Это особенно очевидно в том
случае, когда реклама и изображение, представляющее продукт, согласуются с
видом упаковки, а упаковка ярко представляет компанию, продукт и создает
определенный имидж товара в торговом зале. Хорошо разработанная упаковка
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обладает определенной ценностью с точки зрения удобства — в глазах потр
eбителей и с точки зрения продвижения товара — в глазах производителя.
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УДК 82-1/-9
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Аспирант
НИУ БелГУ
г. Белгород, Российская Федерация
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИГУР В ТЕКСТАХ
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ
Аннотация:
В статье рассматривается типы фигур в художественных текстах, выявлены
их особенности.
Ключевые слова: фигура, проза, синтаксическая конструкция.
Художник слова, используя в качестве инструмента – фигуры, обеспечивает
результат своего творения на реорганизацию семантической а, порой, и
синтаксической категории контекста. Трансформация смыслосодержательной
составляющей комплекса слов приводит к изменению самой структуры
синтаксической конструкции, поскольку

фигуры – это, прежде всего,

преобразования фундаментальных структур (и только как следствие –
преобразование значений входящих в них элементов).
следует

различать

семантические

и

синтаксические

фигуры

по

конструктивному признаку их реализации в контексте.
На реализации принципа действий недосказанности, незавершенности
основаны фигуры убавления, поскольку те или иные единицы плана содержания
не находят свое воплощение в плане выражения. В состав фигур убавления
входят: асиндетон, просиопеза, эллипс (ис) [2].
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Умышлено незавершенная синтаксическая конструкция –апосиопеза,
обширно представлена в текстах произведений различных авторов современной
женской прозы:
Она (Таня) ушла, унесла все с собой, а он поехал домой в дурном настроении,
раздраженный, обиженный. Должна же она понимать, что он… Это было то
самое, о чем они никогда не говорили [Л. Улицкая]


асиндетон (бессоюзие) торопились, суетились, хихикали, заслышав

стук Женечкиного ортопедического ботинка [Т.Толстая].
Отсутствие союзов замещает не только пунктуационный знак «,», но и «.»:
Лена шла к бару, доставала коньяк. Добавляла в кофе [В. Токарева]


просиопеза являет

особенностей

вербального

собой

общения

продуктивную

модель

на

ткань

языковую

перенесения
произведений,

преимущественно Т.Толстой; предлагалось посмотреть на фотографию Пал
Антоныча [Т.Толстая].


эллипс (ис) (Анжела обратила внимание на то, что посуда вымыта

недобросовестно, только с одной стороны. С внутренней. А внешние
поверхности – липкие от жира [В. Токарева].
Представленная группа фигур позволяет авторам создать впечатление
суеты, сиюминутной готовности приступить к чему-либо, решительных действий.
Фигуры добавления способствуют к повышению степени ритмизации
прозаического текста, расставляя акценты на семантически значимые лексемы.
К фигурам добавления относим анафору, полисендитон, пролепсу и
симплоку,

каждая

из

которых

функционирует

на

основе

принципов

повторяемости, порой неоднократном дублировании одной или нескольких
лексем: хотелось получить песню. Хотелось любви! [В. Токарева].
К семантическим фигурам относим образования слов, словосочетаний,
предложений или более крупных отрезков текста с дополнительной смысловой
нагрузкой:
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антитеза – резкое противопоставление понятий, положений, образов,

состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним
смыслом
Глаз не было, но взгляд был. И он смотрел на Игнатьева [Т.Толстая].


градация состоит в таком расположении частей высказывания по

отношению к одному предмету, что каждая последующая часть оказывается более
насыщенной, более выразительной или впечатляющей, чем предыдущая
Лида! Лидочка! Тебя просто бог послал! – обрадовалась Лора [Л. Улицкая]


зевгма

позволяет

экономить

языковые

средства,

благодаря

употреблению лексемы единожды (в начале, в середине или в конце
синтаксической конструкции)
из Америки, куда он поехал на какую-то конференцию, привез всем подарки.
Тане – белые джинсы [Л. Улицкая].


оксюморон – приписывание понятию несовместимого с ним

признака, сочетание противоположных по смыслу значений, позволяет раскрыть
противоречивую природу объекта описания
Василий Михайлович тихо ругался [Т. Толстая]; омерзительно красивая
женщина [Т. Толстая].
Синтаксические / семантические фигуры как фрагменты предложения
текста,

привлекающие

внимание

<…>

благодаря

особенностям

своей

синтаксической организации (и тем самым усиливающие выразительность)
обширно представлены в художественном дискурсе Т. Толстой (54,2%) и В
Токаревой (52,9%), нежели в прозаических текстах О. Славниковой (24,8%),
Л. Петрушевской (21%) и Л.Улицкой (27,4%) [1].
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УСТРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕПЯТСТВИЙ И БАРЬЕРОВ —
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ
Аннотация
На протяжении последних несколько лет заметно усилились проявления
терроризма. По мнение большинства ученых и практиков, исследующих вопросы
терроризма, подобные проблемы будут возникнуть и в будущем, а нестабильная
ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке может стать еще одним из
факторов, оказывающих на рост рассматриваемой преступности. Необходимо
отметим, что что по мере того, как растет эффективность принимаемых
правоохранительными органам и мер, соответственно изменяется и изощренность
в выборе методов, при помощи которых действуют террористические группы.
Поэтому в будущем правоохранительным органам необходимо

учиться и

проводить исследования, не покоясь на лаврах и никогда не утверждаться во
мнении, что существующие меры безопасности – совершенны.
Ключевые слова
Терроризм, безопасность, причинный комплекс преступности, факторный
анализ терроризма, угрозы, религиозное насилие, террористические атаки.
Вопросы терроризма сегодня - приоритет во всех программах по
обеспечению безопасности. Он стал явлением мирового масштаба, и между
большинством террористических групп существуют сильные связи [1, с.105-107].
Многие из них джихадисты, и они ожесточенно противостоят любому западному
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или неисламскому влиянию, или организации. Кроме того, многие террористы
являются гражданами тех обществ, которые они хотят разрушить. Поэтому
первостепенную

важность

для

служб

и

правоохранительных

органов,

отвечающих за безопасность, имеет информация разведывательного характера и
подготовка к ведению борьбы против терроризма. Поэтому в современных
условиях необходима интеграция субъектов предупредительной деятельности и
устранение всех существующих препятствий и ведомственных бюрократических
барьеров. Очень важно чтобы такие барьеры были преодолены [2, с. 38-41].
Тактика и стратегия террористических организаций и отдельных личностей
в условиях средины второго десятилетия XXI столетия меняется постоянно,
поскольку

они

стараются

опережать

оперативные

методы

разведки

правоохранительных органов, чтобы избежать утечки информации касательно
своих планов и действий [3, с.168-176].

Несмотря на слаженные действия

террористов уже было проведено множество успешных операций против
террористических

групп

и

отдельных

террористов,

которые

провели

государственные разведывательные службы и силы безопасности. Однако война
с терроризмом только началась, и это только начало длительной борьбы, которая
требует гораздо больших усилий [4, с.70-76].
Несмотря на то, что в настоящее время достигнутые серьезные
положительные результаты сотрудничества по борьбе с терроризмом между
государствами на Ближнем Востоке, тем не менее, некоторые ближневосточные
государства не стремятся на самом деле к сотрудничеству, поскольку они
поддерживают определенные террористические организации. В сложившихся
условиях борьба против терроризма должна проводиться, более интенсивнее, а
заинтересованные государства должны вести ее в полном масштабе [5, с. 596602].
Традиционные формы безопасности ориентированы главным образом на
захват или недопущение действий преступников, которые действуют из
соображений весьма предсказуемых – корысти и алчности: такие действия
характерны для девиантных субкультур [6, с. 13-16]. В противоположность им
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террористы не такие. Террористы не нуждаются в том, чтобы выиграть, чтобы
преуспеть: им просто нужно быть там и представлять потенциальную угрозу.
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УЧЕБНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос учебного телекоммуникационного
проекта, под которым понимается совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе
компьютерной телекоммуникации, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего результата
деятельности. Индивидуальность заключается, прежде всего, в том, что они по
своей сути всегда межпредметны.
Ключевые слова
Многообразие методов, телекоммуникационные проекты, индивидуальный
характер, самостоятельная деятельность
Тематика и содержание телекоммуникационных проектов должны быть
такими, чтобы их выполнение совершенно естественно требовало привлечения
свойств компьютерной телекоммуникации. Они предполагают отход от
авторитарных методов обучения, предусматривают хорошо продуманное и
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концептуально обоснованное сочетание с многообразием методов, форм и средств
обучения. Учащийся может развивать свои потенциальные способности,
природные задатки только при условии, если он будет иметь возможность
работать в различных режимах, но с определенным акцентом на индивидуальную
самостоятельную деятельность.
Рассмотрим классификацию телекоммуникаций:
1. Олимпиада. Задание в рамках предмета. Основана на учебной программе плюс
задание повышенной трудности. Цель: контроль знаний и выявление талантливых
учащихся.
Виртуальные или заочные олимпиады содержат:
- визитную карточку (по шаблону: название команды или ФИО участника, город,
адрес, возраст, курс, категория или год обучения, сведение о руководителе);
- вопросы, содержащие разноуровневые задания;
- правильные ответы (по завершению олимпиады);
- таблица результатов олимпиады, анализ ошибок;
- дипломы или грамоты по результатам.
Может носить индивидуальный или командный характер, что заранее
оговаривается. Возможно, так же заранее определяется весовой коэффициент
каждой задачи.
2. Викторина. Занимательный уровень, игровые. Цель: достижение определенного
результата, заинтересованности и повышения уровня знаний учащихся.
Виртуальные викторины предполагают следующее:
- визитную карточку (по шаблону или в творческой форме);
- обучающий этап (не обязательно);
- занимательные вопросы;
- игровые и творческие задания (не обязательно);
- таблицы результатов;
- дипломы и грамоты по результатам.
3. Проект. Совместная деятельность учащихся, направленная на достижение
общего результата. Цель: достижение результата.
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Телекоммуникационный проект может содержать:
- регистрационную анкету или визитную карточку;
- задания к каждому этапу (может состоять из одного этапа);
- требования к выполнению и оформлению заданий;
- качественную или количественную оценку выполненных заданий;
- обратную связь;
- доступ к материалам проекта всех участников;
- итоговый продукт.
Видится необходимым рассмотреть пошаговую разработку создания
проекта.
1. Каждый проект по–своему уникален. И время проведения зависит от многих
факторов. Если необходимо, чтобы участники провели какие-то измерения или
замеры, то нужно учесть не только продолжительность эксперимента, но и время
на оформление его результатов и пересылку материалов.
2. Придумать название команды. Обозначить ФИО руководителя, ФИО
участника, курс, университет, почтовый и электронный адрес. Можно добавить
девиз и фото команды.
3.Существуют определенные формы оценивания:
- единоличная оценка, согласно заранее объявленным критериям;
- коллективная оценка - каждый участник или команда выставляет свои оценки
другим

участникам,

согласно

разработанным

подсчитывает средний балл;
- коллективное обсуждение в форумах и чатах;
- обсуждение в малых группах.
Коснемся критерий оценивания:
- Соответствие теме
- Наличие исследования
- Грамотность
- Дизайн
- Оригинальность
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4. Нужно оговорить объем и количество файлов, в какой форме будет
информация, и способы ее упаковки.
5. Следует подумать над тем, как будут награждать победителей (призы, грамоты
и т.д.).
6. Необходимо придумать визитную карточку проекту.
7. Необходимо создать сайт проекта, который содержит аннотацию, график его
проведения, критерии оценки рекомендации участникам .
8. Предусмотреть наличие методических материалов. Для того, чтобы проект мог
использовать любой человек.
9. Публикация информации о проекте для привлечения большого внимания.
Самостоятельное приобретение знаний, умение применять полученные
знания при решении разнообразных познавательных, а также практических задач
- суть процесса образования и его результата. Вот почему современный
образовательный процесс не может замыкаться только на уроке, на учебнике, и
учителе.
Список использованной литературы:
1. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на матер. отеч.
образования). – Изд. 2-ое. - М.: изд-во ГФ «Полиграфресурсы», 1998.
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Дмитриев Т.Д. «Многокультурное образование», 1999 г.
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Сафонова В.В. «О некоторых социокультурных сложностях в процессе

изучения иностранного языка», 1996 г.
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Сысоева П.В. «Концепция языкового поликультурного образования»,

2003г., с. 35.
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Асмолов А. Историческая культура и педагогика толерантности //

Мемориал. 2001., №24, с.61-63.
6. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания. //
Педагогика, 1992, № 5/6. – С.45-49.
7. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на матер. отеч.
образования). – Изд. 2-ое. - М.: изд-во ГФ «Полиграфресурсы», 1998.
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ОБЪЁМНЫХ ФИГУРАХ
Аннотация
Статья

посвящена

актуальным

вопросам

методики

формирования

пространственных представлений у младших школьников: ознакомлению
учащихся с простейшими стереометрическими фигурами и их элементами;
развитию

пространственного

воображения

учащихся

начальной

школы

средствами различных учебных предметов.
Ключевые слова
Начальное математическое образование. Элементарные объёмные фигуры.
Несколько последних десятилетий одной из основных целей обучения
является развитие учащихся. Вопрос общего развития младшего школьника очень
тесно связан с развитием мышления, поскольку этот процесс неотделим от всех
других умственных и психических функций: восприятия, представления, памяти
и т.д. В основе процесса мышления лежит оперирование понятиями, которыми
учащиеся обладают, но для того, чтобы этими понятиями оперировать, их, прежде
всего, надо усвоить.
Основные математические понятия закладываются в процессе освоения
начального курса математики, который сегодня включает следующие основные
разделы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
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«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с данными». [1]

Как видим,

с введением нового

образовательного стандарта (ФГОС НОО) в примерных программах по
математике для начальных классов уже два раздела из шести связаны с изучением
геометрического материала - «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры» и «Геометрические величины». И это не случайно – уроки математики
в начальной школе в процессе обучения играют очень существенную роль в
развитии мышления школьников. Алгебраические аспекты этого предмета
формируют в основном аналитико-синтетическое мышление, а геометрические
способствуют развитию такого важного мышления, как пространственное.
Изучение геометрии требует преимущественно эмоционально-образных
познавательных стратегий, привычных для младших школьников, и потому
является важным для полноценного интеллектуального, эмоционального и
эстетического развития учащихся. Умение ориентироваться в пространстве также
составляет необходимый компонент любого вида учебной деятельности,
систематическое изучение геометрического материала способствуют также
общей успешности учения на начальной ступени образования. Формирование
геометрических

представлений

является

важным

разделом

умственного

воспитания, политехнического образования, имеет широкое значение во всей
познавательной деятельности человека.
Работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты
природы или сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для
младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни
познавательной деятельности, подниматься на абстрактный словесно-логический
уровень, а также способствует более эффективной подготовке учеников к
изучению систематического курса геометрии, одним из разделов которой
является изучение объемных геометрических фигур.
Поэтому

в

программы

начального

математического

образования

дополнились ознакомлением младших школьников с простыми объёмными
фигурами

–

многогранниками

и

телами
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параллелепипед, шар, конус, цилиндр) и теперь этот материал является
неотъемлемой частью изучения геометрического материала как

одного из

разделов математики в начальной школе.
Пока большинство педагогов начальной школы имеют относительно малый
опыт ознакомления младших школьников с элементарными объёмными
фигурами и сегодня актуальны вопросы методики ознакомления младших
школьников с основными стереометрическими фигурами.
Опираясь на общие рекомендации известных методистов (Н.Б. Истомина,
Л.Г. Петерсон, И.И. Аргинская и др.)
волгоградских

педагогов

мы

и передовой педагогический опыт

спланировали

и

осуществили

опытно-

экспериментальное исследование по формированию представлений младших
школьников об элементарных объёмных фигурах с учащимися 4 класса на базе
МОУ СШ №106 Советского района г. Волгограда.
Проведённое

исследование

позволило

сформулировать

некоторые

методические рекомендации, которые, на наш взгляд, будут способствовать более
эффективному процессу ознакомления младших школьников с объемными
геометрическими фигурами.
Необходимо помнить, что формирование геометрических представлений
младшего школьника является важным этапом развития математических
способностей, и задача формирования геометрических представлений состоит в
том, чтобы научить школьников видеть геометрические образы в окружающей
обстановке,

выделять

их

свойства,

конструировать

преобразовывать

и

комбинировать разнообразные фигуры, изображать их на чертеже, моделировать
их самостоятельно по образцу.
Ознакомление, как с плоскими фигурами, так и с объемными, должно
обеспечивать непрерывность и процесса формирования пространственных
представлений и воображения у учащихся.
Содержание отобранного для изучения геометрического материала должно
быть разнообразным, включая дополнительный материал об изучаемых фигурах
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и их использовании в окружающем мире, обеспечивать привлекательность
изучения этого раздела.
При отборе содержания необходимо учитывать, что формирование умений
оперирования

образами

является

основополагающими

для

работы

в

геометрическом пространстве. Деятельность наглядно-образного мышления
является приоритетной в младшем школьном возрасте, именно поэтому
пространственное воображение как разновидность образного

мышления

необходимо развивать уже в начальной школе.
Одним

из

неизменно

эффективных

методов

формирования

пространственных представлений младших школьников является наглядный
метод, так как пространственное воображение младших школьников в своей
развитой

форме

оперирует

образами,

содержанием

которых

является

воспроизведение и преобразование пространственных свойств и отношений
объектов: их формы, величины, взаимного положения частей. Это в первую
очередь изображения фигур (рисунки, картинки, чертежи и т.д.), а также модели
фигур из бумаги, картона, пластмассы и т.д. Использование наглядности на
уроках помогает учащимся воспринимать геометрические фигуры как целостный
образ. Оперирование пространственными образами в видимом или воображаемом
пространстве, является содержанием пространственного воображения. Имея
перед глазами непосредственно образ или модель объемной фигуры, ребенок
может мысленно видоизменять их и создавать на этой основе новые, в
соответствии с созданным образом, планировать результаты своего труда.
Поэтому изучение объёмных фигур должно сопровождаться демонстрацией не
только изображений рассматриваемых фигур, но и в первую очередь
демонстрацией их моделей как фронтально, так и индивидуальной форме.
Отметим, что общение детей с миром геометрии начинается не в школе и
даже не в детском саду, а проходит с первых дней жизни через познание
окружающих его предметов. Эти предметы, чаще всего, являются объёмными
телами, на которые можно не только смотреть, но и потрогать, ощутить материал,
из которого они сделаны, поиграть с ними. Именно поэтому, методисты считают,
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что изучение геометрического материала в начальной школе необходимо строить
на личном опыте учащихся, не навязывая им обозначения тех или иных
геометрических фигур, не нагружая их математическими терминами.
Формирование представлений младших школьников об элементарных
стереометрических фигурах будет продуктивным при возможности практической
деятельности младших школьников с изучаемыми фигурами – изготовление
развёртки и модели фигуры, счёт и измерение её элементов, конструирование из
объёмных геометрических фигур макетов объектов окружающего мира – вот
неполный перечень возможных практических работ в процессе изучения
элементарных объёмных фигур. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов
могут знакомиться с простейшими геометрическими формами, приобретать
начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевать способами
измерения длин и площадей.
Также еще одной важной составляющей при проведении подобных уроков
является использование метода моделирования. Моделирование является как раз
тем общим способом действия, которое отражает специфику математического
описания действительности. Если ребенок умеет построить какую-либо модель
изучаемого предмета, процесса, явления, ситуации, отношений и описать её на
математическом

языке,

значит,

он

обладает

тем,

что

мы

называем

математическим мышлением, развитие которого является одной из важнейших
задач современного начального образования.
Формирование пространственных представлений не должно являться
прерогативой исключительно курса школьной математики, поскольку образы, в
которых фиксируется форма, величина, пространственное соотношение фигур в
целом или их частей, выстраиваются в сознании ребёнка уже с самого раннего
детства. Одним из важных методических принципов изучения геометрического
материала в целом и элементарных объемных фигур в частности является его
связь

с

другими

предметами:

изобразительное

искусство,

технология,

окружающий мир, физическая культура. На уроках изобразительного искусства
моделями для рисунков является предметы, близкие по своей форме к
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геометрическим фигурам. В процессе рисования дети не только познают форму
предметов, но и примерные количественные соотношения частей предметов, их
взаимное расположение, направление линии,

также школьники изображают

геометрические тела. Образ раскрывается с различных точек зрения. Учитывая
это, следует устанавливать предметные связи, между значениями, полученными
на уроках рисования, со знаниями, полученными при изучении начальной
геометрии. Уроки технологии также тесно связаны с геометрией. Здесь эта связь
носит действительный характер. В процессе работы над материалом (бумагой,
картоном, глиной) дети моделируют геометрические фигуры и тела, познают их
свойства.

Изготавливая изделия или детали, дети сталкиваются с большим

разнообразием форм. Кроме того, учащиеся должны научиться выполнять
чертежи и технические рисунки, что имеет исключительно большое значение в
геометрическом образовании. Уроки физкультуры так же содержат элементы
геометрического образования. Так, например, на этих уроках ученики получают
ориентировку в направлении: направо, налево, вверх, вниз, в горизонтальном и
вертикальном направлении, в построение по прямой линии, в круг, по границе
участков в форме прямоугольника, квадрата, в поворотов на прямой;
развернутый, полный угол.
В заключение отметим, что геометрический материал в гораздо более
высокой степени, чем арифметический, соответствует ведущему в младшем
школьном возрасте виду мышления – наглядно-образному, поэтому так важно
грамотно спланировать его изучение в начальных классах с тем, чтобы заложить
у обучающихся основы политехнического мышления.
Список использованных источников:
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НАБЛЮДЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу использования метода наблюдения в
качестве технологии самообразования. Рассмотрены этапы, формы, средства.
Приведен пример.
Ключевые слова
Самообразование, технология, наблюдение.
Существует мнение, что педагог использует только три технологии
пополнения собственных знаний: «На сегодняшний день необходимо говорить о
комплексной системе самообразования педагога, включающей в себя три
технологии

получения

знаний:

«компьютерной»,

«книжной»

и

«коммуникативной»» [1].
Отметим, что технология имеет множество трактовок, в частности, – это
последовательность процессов и операций, реализация которых приводит к
появлению продукта с необходимыми и полезными для дальнейшего
использования человеком свойствами [2]. Поэтому, во-первых, не всякий набор
действий может рассматриваться как технология. Во-вторых, технологий
самообразования не три, а множество, в том числе наблюдение. В-третьих,
самообразование важно не только педагогам, но и другим работникам [3].
Наблюдение

является

одним

из

мощных

инструментов

изучения

действительности. Достаточно напомнить, что древние греки только путем
наблюдения смогли установить неприлежные истины, в частности, атомарное
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строение материальных тел (Демокрит, Лукреций Кар), Земля круглая (Гиппарх),
или Солнце – огромная раскаленная масса (Анаксагор) и мн. др. Наблюдение с
научной целью как метод используется в медицине, социальной педагогике,
психологии, педагогике, статистике и др.
Наблюдение начинается с чувственного восприятия. Затем результаты
восприятия подвергаются осмыслению, пониманию, интерпретации. В коре
головного мозга выстраиваются определенные матрицы. В свою очередь, этот
обобщенный материал ложится в основу какого-то решения.
Наблюдения за человеком, механизмом или Природой практически не
отличаются, так как имеют общие черты:
1) существует объект, на который направлено данное действие;
2) вскрываются

и

анализируются

отдельные

действия,

параметры,

характеристики и т. д., независимо от того, кто или что рассматривается;
3) результат наблюдения должен содержать некое обобщение, которое
возникает после анализа и осознания сути наблюдения.
Если рассматривать метод наблюдения, то он имеет свои достоинства и
недостатки. К достоинствам следует отнести возможность изучения объекта в
свойственной ему среде, что позволяет выявить не только причинноследственные связи в самом объекте, но и оценить степень его влияния на среду,
позволяет достичь многослойности и многомерности охвата.
Недостатком метода является его пассивное качество. Вмешательством
можно считать только само наблюдение.
Наблюдение как процесс классифицируется по различным основаниям. В
частности, наблюдение может быть прямое, когда сам субъект производит его,
либо оно косвенное, когда изучаются бумажные документы или видео-аудио
материалы наблюдения, произведенного другими людьми. Выделим также
наблюдение по характеру процесса. Здесь различают: стихийное и научное.
Стихийному наблюдению подвергается все элементы нашего быта, работы и
досуга. Природа человека основана на стихийном процессе наблюдения. Мы
постоянно находимся в среде, наши органы чувств постоянно приносят нам
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различные продукты ощущения, которые мы перерабатываем в образы, понятия,
которые, в свою очередь дают возможность адекватно (с большей или меньшей
детализацией) воспринимать и реагировать на окружающую действительность.
Именно наблюдения являются основой нашего опыта. Существуют более
наблюдательные люди и менее. При этом, зачастую, более наблюдательные люди
обладают преимуществом, так как могут реально использовать большую часть
своих результатов наблюдений. Естественно, что стихийное наблюдение широко
используется в самообразовании.
Однако стихийное наблюдение не является технологией, оно по сути
ситуационное, не имеет ярко выраженных этапов и не предполагает значительных
усилий в обработке и осмысливании результата.
Процесс научного наблюдения: а) технологичен (разбивается на ряд стадий,
этапов и процедур); б) все процедуры фиксируется и записывается в
определенном формате; в) это, в свою очередь, позволяет анализировать
результаты в любое время, что может проявиться в отложенном понимании
результата.
Научное наблюдение можно использовать в самообразовании, тогда
выделяются следующие этапы:
а) намечается объект, формируется цель и задачи наблюдения,
б) выбираются средства, формы и виды наблюдения
в) составляется план наблюдения, определяются способы фиксации;
г) организуется и проводится наблюдение, фиксируются результаты;
д) проводится анализ результатов.
По существу – это технология, так как каждый этап закачивается
фиксированным результатом.
Первый этап обусловлен интересом или задачей по отношению к объекту.
Постановка цели уточняет диспозицию наблюдения, то есть конкретизируется:
что наблюдается, а задачи определяют, как производится наблюдение.
На втором этапе выбирается вид наблюдения: визуальный, документальный,
машинный и др. Если наблюдение касается человека, то выбирается форма
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открытая или скрытая. При скрытой форме следует спросить разрешение. Здесь
же выявляется потребность в тех или иных средствах наблюдения.
При составлении плана наблюдения необходимо учесть последовательность,
порядок и способ фиксации результатов, разработать форму, в которую они
заносятся. Результаты наблюдения могут заноситься на любой носитель
информации. Запись на магнитные или оптические носители

информации

позволяет их обрабатывать с помощью ЭВМ, для чего составляются или
используются имеющиеся программы.
Следующий этап организационный. Все подготовить, создать атмосферу,
соответствующую нормальному ходу событий и провести наблюдение.
Анализ и интерпретация результатов наиболее важный этап. Он может
проводиться сразу после наблюдения или возможен отложенный анализ. Иногда
проводятся оба. Анализ «по

горячим следам» является

естественным

продолжением наблюдения. В этом случае «здесь и сейчас» выявляются
характерные особенности процесса. Однако отложенный анализ хорош тем, что
на наблюдаемую ситуацию начинаешь смотреть сквозь призму нового знания, что
позволяет различить новые грани, взглянуть в другом ракурсе.
Приведем пример.
Пусть объектом самообразования является работа коллеги на рабочем месте.
Мой коллега менеджер и работает достаточно эффективно. Я тоже хочу работать
так же успешно. Заметим, что критическое отношение к своей работе пресуше
далеко не всем. Таким образом, возникает цель наблюдения: выявление тех
особенностей, которые присущи коллеге и позволяют ему работать более
эффективно. Формируется алгоритм действий, приведенный выше.
На первом этапе осуществляется оценка ситуации выбор объекта наблюдения
– коллега, стиль его работы; цель – отследить особенности работы с клиентом;
задачи: 1) аудиальное наблюдение за текстом вопрос-ответного взаимодействия;
2) визуальное наблюдение за жестами, мимикой и др.
На втором этапе выбираются средства. Для решения первой задачи следует
выбирать диктофон. Для решения второй задачи нужна камера. При этом
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возникают проблемы: где его поставить, чтобы не помешать работе коллеги, как
разместить, как осуществлять включение и т. д.
Возможно, что эти технические проблемы оказываются неразрешимыми при
имеющейся в наличии техники, и тогда наблюдение придется вести «вручную»,
записывая вопросы, ответы, реплики, механические движения. При этом
фиксация результатов осуществляется на листе наблюдения. Лист наблюдения
озаглавливается, и в него вносятся технические параметры: время, место.
На следующем этапе составляется план предстоящего наблюдения. Следует
определить когда, сколько времени будет работать аппаратура. Когда следует
закончить и приступить к анализу. При отсутствии технических средств,
подготовить листы наблюдения.
Проведение самого наблюдения то же может оказаться технически сложно
выполнимым, но если это удается, то у Вас оказывается ценный материал,
который подлежит анализу. Если наблюдение проводилось без использования
технических средств, то в лист наблюдения вносится общая характеристика
клиента, а далее последовательно описывается вся работа с клиентом: вопросы и
ответы, их мимика, жесты. На каждого клиента свой лист
Анализ может проводиться как с привлечением самого коллеги, так и с
привлечением каких-то экспертов. Причем в роли экспертов могут выступать
другие работники офиса. Так как существуют записи, то анализ можно провести
несколько раз, пока не сформируется вполне определенные выводы о стиле
работы коллеги. Нередко для анализа используется такой прием. Берется чистый
лист бумаги и делится пополам. В левой части следует записать собственную
последовательность работы с клиентом, а в правой – коллеги: свои вопросы и его
вопросы, свои механические движения

и его и др. Затем производятся

соотнесение и анализ. На основании этого выбираются те элементы мастерства,
которых у меня нет, но которые следует ввести в практику.
Возможно, что после опробования эффективность окажется невысокой. Тогда
либо анализ нужно повторить, либо причина кроется в Вашей индивидуальности,
и Вам следует искать свой метод, свой стиль работы.
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Между стихийным и научным наблюдением (технологией) лежит большой
спектр возможных способов использования метода наблюдения. Так как
самообразование личностный процесс, то он значительным образом связан с
психологическими

свойствами

осуществление наблюдения

личности

и

силой

в виде технологии

мотивов.

Поэтому

проблематично, однако

пользоваться методом или приемом наблюдения приходится, и, в этом случае,
следует

придерживаться

определенного

правила:

фиксация

результата

обязательна. Запомните, а лучше запишите, сфотографируйте, задиктофоньте!
Только в этом случае возможно многократное возвращение к анализу, как
показывает опыт, это, зачастую, приходится делать.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что процесс наблюдения широко
используется в самообразовании в виде стихийного наблюдения. Научное
наблюдение применяется в виде приема или в виде метода. Только в редких
случаях его применяют

как технологию. В последнем случае необходимы

сильные посылы в виде значительного познавательного интереса или хорошо
мотивированной задачи.
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КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В
ШКОЛЕ С ДВУЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДОЙ1
Аннотация
В статье обоснована необходимость комплексного анализа текста на уроках
литературы в школе с двуязычной языковой средой, актуализированы методы
творческого

и

объяснительно-иллюстративного

комментированием текста.

чтения,

связанные

с

Обращение к культуроведческому комментарию

является одним из самых плодотворных методических путей преподавания
литературы в школе с двуязычной языковой средой. Практическая часть статьи
иллюстрирует использование культуроведческого комментария при изучении в 6
классе рассказа И.А. Бунина «Подснежник».
Ключевые слова
Двуязычная

языковая

среда,

комплексный

анализ

текста,

культуроведческий комментарий, взаимопроникновение культур.
В условиях двуязычия изучение русской литературы приобретает особую
значимость. Обладая богатейшими гуманистическими и художественными
традициями, русская литература взаимодействует с родной и зарубежной
литературой. В результате «приобретенные в процессе изучения родной
литературы духовный опыт и эстетический кругозор учащихся расширяются и
1

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» на 2017-2019 годы (№27.6122.2017/БЧ).
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обогащаются благодаря знакомству с лучшими произведениями русской и
мировой литературной классики. Так формируется личность, способная
идентифицировать себя с определенной этнокультурой и в то же время
полноценно самореализовываться в современном российском социуме, ощутить
себя гражданином единого многонационального государства» [5, с.18]. Учитывая
проблему культуросообразности процесса обучения, а также специфику
восприятия текстов классической литературы учащимися, для которых русский
язык не является родным, в условиях двуязычной языковой среды особую
значимость приобретает комплексный анализ художественного текста, в процессе
которого учащиеся осознают и усваивают содержание прочитанного.
Анализ художественного текста способствует развитию русской речи,
активизирует мыслительную деятельность и эмоциональную восприимчивость
учащихся. В процессе анализа могут быть использованы метод творческого
чтения, объяснительно-иллюстративный, эвристический, исследовательский,
репродуктивный. Остановимся на методах, связанных с комментированием
текста. Являясь одним из средств развития русской речи и художественного
мышления учащихся, комплексное комментированное чтение должно занимать
главное место на первых этапах работы над художественным произведением.
Причем, уровень комментирования художественного текста напрямую связан с
уровнем владения учащимися русским языком: чем хуже школьники владеют
русской речью, чем менее они подготовлены к самостоятельной работе над
текстом, над языком художественного произведения, тем большее место в
системе работы учителя должно занимать комментированное чтение.
По

мнению

известного

лингвиста

Н.М.

Шанского,

комплексное

комментирование художественного текста включает [6, с.111]:
1.

Историко-культурный комментарий;

2.

Комментирование

национально-специфических

бытовых

реалий, примет русского быта, обычаев, которые не имеют соответствия в
быту народа, изучающего русскую литературу;
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Комментирование географических (природный) условий, в

которых живут русские люди (климат, растительный и животный мир,
рельеф);
4.

Лингвистический комментарий – комментирование «различных

элементов языка, их значения и употребления в художественном тексте в
той мере, в какой они связаны с пониманием литературного произведения
как такового».
Стремительный

бег

времени

отдаляет

нас от реалий

прошлого.

Произведения классической русской и зарубежной литературы ушедших веков
адекватно

воспринимать

без

владения

определенной

культуроведческой

информацией сегодня невозможно. И здесь на смену комментированному чтению
приходит культуроведческий комментарий, сопровождающий чтение и анализ
художественного произведения и являющийся средством формирования
культуроведческой компетенции.
Что принято понимать под термином культуроведческий комментарий?
Литературное произведение содержит в себе некую информацию, которая
отражает факты и явления материальной и духовной культуры того или иного
народа. Одним из методических путей ее изучения и является культуроведческий
комментарий.

Задача

культуроведческого

комментария

–

выявить

эту

информацию и донести ее до читателя. В основе культуроведческого
комментария

лежит

культуроведческая

лексика.

Существуют

разные

классификации культуроведческой лексики. Так профессор М.В.Черкезова
считает целесообразным выделить в ней две большие группы: тематическая
лексика, обозначающая некоторые культурные реалии и факты, и коннотативно
окрашенная лексика [5, с. 122].
Тематическая лексика делится на разные подгруппы, обозначающие:


бытовые реалии (национальная кухня, традиционные занятия, семейные
отношения);



церковные реалии и религиозные чувства;



социально-политическую структуру общества и общественные отношения;
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этикетные нормы поведения и т. д.

Коннотативно (эмоционально-оценочная) окрашенная лексика включает в себя
лексические единицы, которые:


обладают для национального сознания того или иного народа особым
смысловым значением;



окрашены особым чувством;



рождают в сознании носителя данного языка особые ассоциации. К таким
лексическим единицам можно отнести слова-символы, поэтическую
лексику, обладающую традиционной метафорической образностью и т.д.
У каждого народа собственная история, свое место в мировой культуре.

Русская и родная литературы призваны решать одни задачи, однако преподавание
русской литературы в школе с двуязычной языковой средой имеет ярко
выраженную специфику, связанную с культурно-историческим и социальным
своеобразием развития нации и национального предметного мира, национальных
традиций, развития культуры.
При изучении русской литературы в школе соблюдаются общие принципы
дидактики: научность, доступность, системность, последовательность, связь
теории с практикой, наглядность, сознательность и активность учащихся в
процессе обучения, прочность усвоения знаний, единство обучения и воспитания.
Однако своеобразные условия преподавания предмета в школе с двуязычной
образовательной средой делают принцип доступности одним из ведущих. И дело
не только в языковом барьере, но и в психологических особенностях восприятия
произведений русской литературы нерусскими школьниками. В предлагаемых
обстоятельствах изучение русской литературы способствует улучшению
восприятия иноязычного художественного произведения, расширяет духовный,
нравственный и эстетический опыт нерусских учащихся, совершенствует навыки
владения русской речью, выводит ребят к общечеловеческим ценностям.
Обращение к культуроведческому комментарию в этом случае является одним из
самых плодотворных методических путей преподавания литературы в школе с
двуязычной языковой средой, о чем неоднократно
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Существенной

особенностью учебников под редакцией М.В.Черкезовой является реализация
культуроведческого подхода, который поможет нерусским учащимся более
глубоко воспринять русскую культуру, а через нее и культуру других народов.
Курс литературы в 6 классе, основанный на деятельностном подходе,
нацеленный на формирование ключевых компетенций и универсальных учебных
действий, продолжает знакомить учащихся в хронологическом порядке с
классическими произведениями русской литературы. В примерной программе
основного общего образования в разделе «Проза конца XIX – начала XX вв.»
предлагается познакомить учащихся 5-8 классов с 2-3 рассказами или повестями
по выбору. Среди предполагаемых авторов названы имена М. Горького, А.И.
Куприна, Л.Н. Андреева, И.А.Бунина, И.С. Шмелева, А.С. Грина [3, с. 251].
Рассказ И.А. Бунина «Подснежник» в учебнике-хрестоматии для 6 класса
под ред. М.В.Черкезовой изучается уже не первый год.
На протяжении творческой биографии Бунин периодически обращался к
теме детства. Для детей он написал книгу стихотворений «Под открытым небом»
(1898). О судьбах детей повествуется в ряде его рассказов разных лет: «Танька»
(1892), «Цифры» (1909), «Снежный бык» (1911), «Дурочка» (1940), «Красавица»
(1940) и др. Для Бунина «детство каждого человека – пора, когда закладываются
основы впечатлений, когда переживания ослепительно ярки, а только что
распахнувшийся мир чист, сверкающ, заманчив, точно омытый 17-летним
дождем». Образ детства в художественном мире Бунина связан с центральными
темами его произведений, его творческими размышлениями о Боге, о родине, о
народе, о природе, о любви и о себе. Во многом произведения писателя о детстве
носят автобиографический характер.
Сборник рассказов «Темные аллеи» (1943) содержит, по словам И.А.
Бунина, самое лучшее и оригинальное из написанного им в жизни. В цикле
рассказов писатель воссоздает мир дореволюционной России, вспоминает
детство. Среди серии рассказов-зарисовок, вошедших в сборник, особое место
занимает рассказ с поэтическим названием «Подснежник» (1927).
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Вспоминая

в

«Подснежнике» о своем детстве, Бунин рассказывает о своем отце, Алексее
Николаевиче, участнике обороны Севастополя в 1854—1855 гг.
На знакомство с рассказом предлагаем отвести два урока.
Урок 1.

«Была когда-то Россия». Автобиографичность рассказа
И.А. Бунина «Подснежник»

Цели и задачи:


познакомить учащихся с историей создания рассказа в

контексте его исторической основы; раскрыть тему прошлого России;
определить смысл названия рассказа;


развивать

умение

анализировать

художественный

текст,

формировать собственное отношение к нему;


воспитывать уважительное отношение к народным традициям,

семье и родному дому.
Урок 2. «Особенный» мальчик Саша
Цели и задачи:


обратить внимание учащихся на внутренний мир героя

рассказа, его взаимоотношения с отцом, особую значимость праздников в
жизни Саши;


развивать

умение

анализировать

художественный

текст,

сопоставлять тематически близкие произведения русской, родной и
зарубежной литературы;


работать над развитием художественно-эстетического вкуса,

нравственного воспитания учащихся через приобщение к классической
литературе.
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Остановимся лишь на одном из видов работы с текстом на уроке –
культуроведческом комментировании, так как многие реалии и слова из рассказа
«Подснежник» ушли из современной жизни.
Что означает фраза в начале рассказа «Была когда-то Россия…»?
После революции 1917 года И.А.Бунин, будучи известным писателем, уехал
из страны. Однако на протяжении всей творческой жизни мысль о России не
давала ему покоя. С возрастом писатель все чаще возвращался к воспоминаниям
детства и юности, с тоской рассказывая о покинутой родине. Для него Россия
осталась в прошлом, «была когда-то» страной, в которой он родился, писал.
Советской России писатель не знал.
Почему мальчик Саша был вынужден учиться и жить вне дома, «на
хлебах»?
Иван Алексеевич был родом из обедневшей дворянской семьи. Когда
мальчику было три года, семья была вынуждена переехать из Воронежа в
поместье на хуторе Бутырки Орловской области. В 1881 году, в возрасте 11 лет,
Бунин поступил в Елецкую гимназию и был вынужден жить «на хлебах», то есть
жить и питаться в чужой семье за плату. Мужская гимназия в г. Ельце Орловской
губернии (открыта в 1871 году) была одним из лучших уездных учебных
заведений в России того времени. В романе «Жизнь Арсеньева» И.А.Бунин писал
о гимназии: «Чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные
ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей
краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц. Звонкий гам и крик
несметной юной толпы, с каким-то возбужденьем вновь вторгшейся в них после
летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем
в сборной зале…». Двухэтажное здание гимназии сохранилось до наших дней.
Среди выпускников Елецкой гимназии были многие известные люди России,
среди них выдающийся

русский философ С.Н. Булгаков, писатель М.М.

Пришвин.
Мальчик тосковал по дому, плохо учился и через неполные пять лет был
взят домой. В дальнейшем образованием будущего писателя занимался старший
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брат Юлий. Под его руководством Бунин прошел всю программу гимназии, а
затем и программу университета
Почему рассказ называется «Подснежник»?
Важным предметом обсуждения на уроке должно стать название рассказа.
Выясняем, что подснежник – это цветонос обычно с одним поникшим белым
цветком или название весьма разнообразных растений, которые цветут раннею
весной, тотчас после стаивания снега. Просим учащихся подумать над вопросом:
Что общего у Саши с первым весенним цветком?
Ответить на него поможет:


описание Саши: «…к его небесно-голубым, ясным глазкам, к

его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его существа, его
младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного
взгляда, еще так недавно раскрывшегося на мир Божий, и непорочного
звука глосса…» [1, с.504];


сказка Г.Х. Андерсена «Подснежник»;



пьеса П.И. Чайковского из цикла «Времена года» «Подснежник.

Апрель».
Свежесть взгляда на мир, наивность и младенческое простодушие, небесноголубой цвет глаз сближают мальчика с первым весенним цветком. Возможно,
это и послужило основанием назвать рассказ «Подснежник».
Приезд отца совпал с Масленицей, и праздничная неделя нашла яркое
отражение в рассказе. Познакомиться с культурными корнями русского народа, с
национальными обычаями поможет дополнительный материал, связанный с
празднованием Масленицы, сохранившейся на Руси с языческих времён. Обряд
связан с проводами зимы и встречей весны. Главные традиционные атрибуты
народного празднования Масленицы в России - блины и гулянья. Кульминация
масленичной недели является Прощёное воскресенье. Завершал ритуал проводов
Масленицы, торжественное сожжение чучела. В костёр с горящим чучелом
бросали традиционную поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). Так, в
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Татарстане существует традиция бросания в костёр специальных масленичных
кукол, с которыми уходили все невзгоды.
Культуроведческий комментарий на уроке литературы в школе с
двуязычной языковой средой очень важен, так как через понимание идет
осознание не только литературного произведения, но и культуры целого народа.
Русский язык, являясь транслятором культуроведческой информации, вместе с
тем способствует взаимопониманию и взаимопроникновению культур разных
народов.
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Аннотация
Рассмотрены

методы

обучения

в

профессиональной

подсистеме

образования взрослых. Показано, что выбор активных методов зависит от
мотивации обучающихся. Мультимедийные средства чаще применяются при
проведении лекций и лабораторных работ. Компьютерные технологии в процессе
контроля знаний повышают мотивацию обучающихся, преподавателям помогают
ускорить процесс анализа и обработки результатов
Ключевые слова
Образование, активные методы, мультимедийные средства, контроль
знаний
Образование взрослых является частью системы образования. Его основная
цель – помочь человеку в его самостоятельном развитии, удовлетворении
образовательных

потребностей,

повышении

компетентности,

достижении

жизненных ценностей [5]. То есть, человек должен стать субъектом управления
собой, что предполагает его инициативное, самостоятельное отношение к
окружающей действительности [4]
С.Г. Вершловский
подсистемы:
подсистема

выделяет в образовании взрослых две ведущие

профессиональную
связана

с

и

общекультурную.

повышением
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общекультурных,

личностных

потребностей [2].
Остановимся на изучении профессиональной подсистемы.
Известно, что ситуация на рынке труда требует от специалиста
профессиональной мобильности, гибкости, умения ориентироваться в запросах и
потребностях работодателей. Поэтому курсы по повышению квалификации и
переподготовке кадров приобретают особое значение. На современном рынке
образовательных услуг сегодня можно наблюдать большое разнообразие курсов,
семинаров, учебных центров, предлагающих множество программ. И главная их
функция – организация обучения. Какие же методы обучения наиболее
приемлемы для взрослых?
Использование активных методов обучения помогает преподавателю
вовлечь в образовательный процесс каждого обучающегося. Активизируется
мыслительная деятельность взрослых обучающихся. Сам учебный процесс
приобретает личностно-смысловую направленность. Также активные методы
обучения вызывают повышенный интерес к изучаемому предмету. У
обучающихся появляется возможность самореализации на занятии, так как им
надо самим искать выход из проблемной ситуации, анализировать факты,
самостоятельно принимать решения, расширяется представление о возможности
использования получаемых знаний на практике.
Как показывают исследования, в преподавании наиболее распространены
следующие активные методы обучения: дискуссии, проблемное обучение,
дидактические игры,

создание производственной ситуации. Однако, успех

применения того или иного метода зависит в большей степени от мотивации
обучающихся [3].
Существенную роль приобретает использование мультимедийных средств
обучения. Чаще всего их применяют при проведении лекционных занятий. При
этом активизируется познавательная деятельность взрослых обучающихся, лучше
воспринимается информация. Наглядность представления материала позволяет
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лучше его усваивать. Это важно для обучающихся, которые имеют значительный
возраст, повышение квалификации ограничено временными рамками.
В

меньшей

степени

мультимедийные

средства

применяются

в

лабораторных работах. Это связано с умениями преподавателей использовать
средства программного обеспечения, далеко не все из них в достаточной степени
владеют компьютерными технологиями.
Также представляет интерес применение компьютерных технологий в
процессе контроля знаний. Существуют различные тестовые программы.
Активно используются интерактивные доски. Это одно из наиболее совершенных
технических средств, объединяющее проекционные технологии и сенсорное
устройство. Интерактивная доска представляет собой единый комплекс,
включающий в себя компьютер и видеопроектор. Поэтому она не просто
отображает, что происходит на компьютере, но и позволяет управлять процессом.
Доска очень удобна при проведении тестового контроля знаний. Преподаватель
может оценивать получаемые знания, умения и навыки, а у обучающихся
повышается мотивация. Благодаря автоматизации ускоряется процесс проверки
результатов, что позволяет вовремя оказывать необходимую помощь взрослым
обучающимся [6].
Чтобы обучение было успешным, необходимо учитывать возрастные,
психологические особенности обучающихся, создавать для них возможность
самим конструировать свой образовательный маршрут [1].
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация
В статье описывается педагогический опыт формирования и дальнейшего
повышения познавательной активности учащихся начальных классов на уроках
математики. Приведены результаты опытно-экспериментальной работы автора по
организации обучения математике в начальной школе на основе деятельностного
подхода
Ключевые слова
Познавательная активность, познавательный интерес, младший школьник,
деятельностное обучение математике
В новых условиях развития общества в качестве ведущих ценностей
выступают

осознание

и

выражение

собственной

индивидуальности,

субъектности, наличие жизненного и профессионального опыта, умение
принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях, готовность к
совместной творческой деятельности.
Изменения

в

современном

мире

потребовали

смены

парадигмы

образования подрастающего поколения. Пришла необходимость перехода от
знаньевого обучения, нацеленного на формирование у обучающегося, в первую
очередь, суммы знаний к деятельностному образованию, при котором учащийся
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выступает активным субъектом образовательного процесса, а сам учебный
процесс характеризуется познавательной активностью со стороны учащегося.
В педагогической литературе под активностью понимается как качество
личности, способность к изменению окружающей действительности согласно
собственных потребностей, взглядов, целей [3].
Несколько иной смысл может быть вложен в суть феномена познавательной
активности. Проведя анализ психолого-педагогической литературы, полагаем,
что наиболее полным и соответствующим реалиям современной концепции
образования является определение Г.И. Щукиной: познавательная активность –
это характеристика учебной деятельности, которая проявляется в стремлении
к познанию, интересе к новому, к эффективному овладению знаниями и способам
деятельности, в концентрации нравственных и волевых усилий к достижению
учебно-познавательных целей [5]. По мнению этого автора, познавательная
активность становится качеством личности при устойчивом проявлении
субъектом стремления к познанию.
Основными характеристиками проявления познавательной активности в
учебном процессе можно считать: естественное стремление школьников к
познанию; положительное отношение к учебе; активную познавательную
деятельность, направленную на осознание предмета деятельности и достижение
значимого для ребенка результата; проявление воли в процессе овладения
знаниями [2].
О.В. Щелкунова в своём диссертационном исследовании делает вывод о
том, что познавательная активность не может являться наследственным
неизменным качеством и свойством личности, и следует говорить о ее
целенаправленном формировании в развитии.

Познавательная активность

интегрирует в себе когнитивные процессы, где доминирующая роль отводится
мышлению. Она включает устойчивое стремление субъекта к познанию,
усвоению совокупности научных знаний, а также их активное применение в
деятельности на основе сформированных мыслительных операций. При этом в
качестве источника формирования познавательной активности выступает учебно171
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познавательная деятельность, выполняющая функции смыслообразования и
побуждения [4].
Согласно теорию Д.Б. Эльконина познавательная активность формируется
путем

накопления

положительного

учебно-познавательного

опыта.

Исследователь выделял три соответствующих уровня развития познавательной
активности: 1 уровень - репродуктивно-подражательная; 2 уровень - поисковоисполнительная; 3 уровень - творческая познавательная активность [6].
Данные уровни, применительно к системе общего начального образования,
были более тщательно разработаны в диссертационном исследовании Аксючиц
Т.А, которая охарактеризовала каждый из уровней следующим образом [1]:
- репродуктивная активность проявляется в ситуативном интересе к
учебной деятельности, к решению предметных задач, постановке целей и
реализации дальнейшего плана действий при помощи педагогической поддержки;
учащиеся с данным уровнем познавательной активности способны частично
выбирать средства и способы действий, адекватные учебным условиям, а также
частично анализируют содержание учебных задач и моделирование хода ее
решения в процессе группового взаимодействия; эти школьники демонстрируют
достаточно низкий уровень мотивации к презентативной работе, у них не
сформирована

контрольно-оценочная

самостоятельность,

индивидуальная

учебная деятельность может быть скорректирована только с помощью и при
подсказке взрослого;
- рефлексивная активность выражается в проявлении более устойчивого
интереса к процессу учебной деятельности, умении ставить цели и формировать
план дальнейших действий, осуществлять выбор способов и средств действий,
соответствующих условию задач; учащиеся этого уровня познавательной
активности способны анализировать содержание учебных задач, а также
моделировать дальнейший ход решения, обосновывать точку зрения и
моделировать

результаты

своей

работы;

контрольно-оценочная

самостоятельность у таких школьников сформирована частично, а коррекция
индивидуальной учебной деятельности осуществляется выборочно;
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- творческая активность характеризуется устойчивым интересом к решению
учебных задач, умением ставить цели и формировать дальнейший план действий,
а также выбирать средства и способы его реализации; учащиеся с творческим
уровнем познавательной активности способны производить содержательный
анализ

учебных

задач,

моделировать

ход

их

дальнейшего

решения,

аргументированно обосновывать точку зрения и далее презентовать результаты
собственной работы; на данном уровне у школьников достаточно сформирована
контрольно-оценочная

самостоятельность,

эффективно

осуществляется

коррекция и перепланирование индивидуальной учебной работы.
В рамках исследовательской работы, проведенной автором данной статьи,
был спланирован и осуществлён психолого-педагогический эксперимент по
повышению познавательной активности младших школьников на уроках
математики. Экспериментальная работа реализовывалась последовательно в три
этапа: констатирующего, формирующего и контрольного.
На констатирующем этапе эксперимента проводилась диагностика уровня
развития познавательной активности учащихся 3 класса Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов» №96 Дзержинского района города Волгограда. В
исследовании приняло участие 27 школьников в возрасте 9-10 лет. Было
выявлено,

что

всего

2

(7,41%)

учащихся

экспериментального

класса

характеризуются рефлексивной познавательной активностью, для 3 (11,11%)
испытуемых характерен творческий уровень познавательной активности и для
подавляющего

большинства

учащихся

–

22

чел.

(81,48%)

характерна

преимущественно репродуктивная активность.
В ходе педагогической практики на уроках математики была спланирована
и проведена специальная работа по организации учебной деятельности,
способствующая повышению познавательной активности младших школьников
(формирующий этап эксперимента). Так, в процессе изучения блока «Решение
задач» реализована последовательность обучения младших школьников решению
учебных задач (по блокам): блок задач с использованием элементарных
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вычислительных навыков; блок задач, предполагающих самостоятельный анализ
и выработку алгоритма решения; блок задач творческого характера.
В процессе реализации специальной системы уроков установлено, что при
подготовке задач к уроку необходимо придерживаться следующих принципов:
охватывать условием задачи признаки, изучаемых явлений; начинать изучение
нового материала с ключевых задач, решение которых способствует усвоению
фундаментальных идей изучаемой темы; включать задачи, решаемые по аналогии
и индуктивному следствию; использовать дополнительные и вспомогательные
учебные задачи, обобщающие ключевые задачи.
Помимо использования учебных задач, опирающихся на данную систему
принципов, в обучении использовались проблемно-конфликтные вопросы, и
организовывалась

контекстно-игровая

деятельность

по

изучаемой

теме.

Нешаблонные проблемно-конфликтные вопросы (Правда ли? А как можно
проверить? Что является причиной?) стимулируют мыслительную деятельность,
повышают познавательную активность младших школьников.
На контрольном этапе экспериментальной работы установлено, что всего
13

(48,15%)

учащихся

экспериментального

класса

проявили

признаки

рефлексивной познавательной активности, для 11 (40,74%) учащихся характерна
преимущественно репродуктивная активность, а число испытуемых с творческим
уровнем

познавательной

активности

осталось

прежним

–

3

(11,11%).

Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного этапов
исследования позволяют сделать вывод о том, что даже за столь незначительный
период педагогической практики (6 недель) значительно возросло количество
учащихся

с

преимущественно

рефлексивным

уровнем

познавательной

благодаря

формированию

активности.
На

наш

взгляд

это

стало

возможно

положительной мотивации учения, созданию проблемных учебных ситуаций,
отказа педагога от репродуктивных методов обучения, постоянное включение
младших школьников в активную познавательную работу на уроке.
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ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Книготерапия направлена на преодоление депрессивных состояний,
стрессов. Она необходима не только психологам, но и педагогам, библиотекарям
в предупреждении девиантного поведения детей. На сегодняшний день
российская наука пока не определила пути использования книготерапии в
практической деятельности специалистов, нет пока и глубоко разработанных
теоретических исследований этой проблемы. Тем не менее, всеми признается, что
специально подобранные книги будут играть решающую роль в оздоровлении
души человека, преодолении девиантного поведения.
В статье мы предлагаем один из путей включения книготерапии в работу
педагогов, психологов и библиотекарей по предупреждению девиантного
поведения младших школьников.
Ключевые слова
Девиантное поведение, книготерапия, философская, классическая, детская
литература, воспитание.
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отвлечение

от

собственных проблем, ответы на волнующие вопросы – все это решается в
процессе чтения произведений художественной литературы. Сегодня книга
выполняет очень важную и нужную функцию – книготерапевтическую, функцию
оздоровления, врачевания души.
Так, например, чтение текстов о природе равнозначно тому, как если бы
человек в действительности находился в тех местах, о которых он читает. Причем
совершенно не имеет значения, к какому жанру относится книга [2]. Таким
образом, книготерапия – ценнейшее средство от негативных влияний
окружающей действительности, стрессов, нервных срывов.
Основное условие преодоления стресса – полная заинтересованность в
чтении и понимание сюжета произведения. К сожалению, исследований влияния
книги на преодоление девиантного поведения в России не проводилось. Однако
еще А.М. Горький сказал: «… любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески
поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она
научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством
любви к миру и человеку» [1]. Значение книги оценили и наши далекие предки.
Об этом имеются упоминания в древних источниках. Так, над входом в
библиотеку египетского фараона Рамзеса II висела табличка: «Лекарство для
души».
«Deviatio» в переводе с латинского означает «отклонение».
В современной науке девиантное поведение – это поступок, действия
человека, которые не соответствуют установленным или сложившимся в
конкретном обществе нормам или стандартам. В то же время девиантное
поведение определяют и как социальное явление, выраженное в массовых формах
человеческой деятельности, не соответствующих нормам или стандартам,
сложившимся в данном обществе.
Отклонения от устоявшейся нормы могут быть как позитивными
(преодоление устаревших норм, связанное с творчеством и способствующее
изменению социальной системы), так и негативными (дисфункциональными,
177

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

дезорганизующими социальную систему и ведущими ее к разрушению,
приводящими к девиантному поведению).
В большинстве случаев девиация является результатом неспособности или
нежелания индивида адаптироваться к обществу и его требованиям, иначе говоря,
свидетельствует о полном или относительном провале социализации.
Как правило, девиации (отклонения) бывают негативными, например,
преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийство, проституция, терроризм и
т.д. Причины девиантного поведения традиционно объясняли биологическими
особенностями личности – умственной отсталостью, различными проблемами
психического

характера.

Однако

современная

наука

утверждает,

что

девиантность возникает уже на этапе первичной социализации человека. Она
связана с формированием мотивации, социальных ролей и статусов человека в
прошлом и настоящем, которые противоречат друг другу. Например, роль
школьника не совпадает с ролью ребенка-дошкольника.
Психологическими

причинами

девиации

являются

слабоумие,

дегенеративность, психопатия и т.п.
Социальное неравенство – важная причина девиантного поведения.
Потребности у всех людей похожи, а возможности их удовлетворить у разных
социальных слоев (богатых и бедных) разные. В этом случае бедные получают
«моральное право» на девиантное поведение по отношению к богатым,
выражающееся в разных формах экспроприации имущества.
Конфликт между нормами культуры определенной социальной группы и
общества – еще одна причина девиантного поведения. Столкновение различных
субкультур (студенчество, школьники, армия, низшие слои общества, банды) в
определенном месте и в конкретное время приводит к девиантному поведению по
отношению к нормам, принятым в обществе.
Огромную роль в предупреждении подобных явлений играет воспитание.
Несомненно, особое внимание необходимо уделять детям. Специалисты
(психологи, педагоги) и родители отмечают, что не только современные
подростки, но и дети становятся «глухи» к чужой боли (физической, душевной),
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у многих не сформированы такие качества, как толерантность, эмпатия.
Недостаточно сформированные терпимость и сострадание приводят младших
школьников к девиантному поведению по отношению к сверстникам, младшим
детям, даже взрослым.
В этом случае на помощь воспитателям (учителям, библиотекарям,
родителям) естественным образом придет книготерапия.
Книготерапия представляет собой совместное с детьми чтение и
обсуждение книг, в содержание которых включены описания ситуаций, похожих
на те, что происходят в действительности. Ребенок группы риска, т.е.
предрасположенный к девиантному поведению, испытывающий трудности в
общении, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, читая о других
детях с такими же проблемами, сможет найти альтернативу для самого себя [1].
В художественных произведениях всегда можно найти решение той или иной
проблемы, если правильно подобрать необходимую книгу. Вымышленные
ситуации помогают ребенку приобрести жизненный опыт и применить его в
реальной жизни. Читая о переживаниях героев, их неудачах и успехах,
разочарованиях и победах над собой, дети «примеряют» все это на себя,
анализируют создавшееся положение и выходят из затруднений с наименьшими
потерями.
В книготерапии имеется перечень жанров литературы, важных для
предупреждения и преодоления девиантного поведения ребенка, например:
Литература для взрослых:
- специальная медицинская литература, которая дает взрослому знания,
необходимые для понимания эмоционального и физического состояния ребенка,
для реализации приемов его успокоения и др.;
- литература, в которой ставятся философские вопросы: представление о
внешнем и внутреннем мире, понимание себя и других. Взрослый должен очень
хорошо понимать смысл (идею, контекст) прочитанного.
Литература для детей.
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- Переработанные специально для детей произведения из греческой
мифологии, русские народные сказки, сказки народов мира, в которых заложен
глубокий философский смысл. Задача взрослого – донести его до разума ребенка.
- Духовная литература учит любви к окружающему миру и всему сущему в
нем. Она способствует пониманию добра и зла, открывает суть предназначения
человека. Книги духовного содержания благотворно влияют на душу, помогают
переосмыслить свои жизненные позиции. Поэтому в современные программы по
литературному чтению включено изучение отрывков из таких книг, как «Библия
для детей», «Жития святых» в пересказах для детей.
- Биографическая и автобиографическая литература рассказывает о ярких
личностях, их выдающихся достижениях, подвигах и жизненных трудностях.
Люди, победившие физическую немощь и боль, создающие себя заново,
изменившие свою жизнь, служат для детей примерами преодоления. Такие
произведения поднимают душевный настрой, вселяют в читателей чувство
оптимизма. Детям всегда интересно узнать о жизни любимых поэтов и писателей,
таких, как Г.-Х. Андерсен, А. Барто, С.Маршак и др. Чтение таких книг помогает
ребенку быстрее и лучше понять себя, свои собственные проблемы. Такая
литература обязательно должна быть в личных библиотеках.
-

Классическая

русская

литература

обладает

неисчерпаемыми

возможностями самого различного воздействия на личность. Изучая литературу
в школе, ученик не всегда понимает и принимает то или иное произведение. Но,
возвращаясь к классике, взрослый может переосмыслить, понять то, что не было
понято и принято на школьных уроках. В разные периоды жизни читатель,
перечитывая

самостоятельно

те

или

иные

произведения

классической

литературы, вдруг открывает для себя что-то новое, интересное, у него появляется
новое видение и героев, и идеи произведения, и тех проблем, на которые ранее он
не обращал внимания. Классическая русская детская литература представлена
такими писателями, как А. Погорельский, Д. Григорович, К. Ушинский, В.
Гаршин, Л. Толстой, В. Короленко и др.
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- Юмористическая и сатирическая литература способствует снятию
психологического напряжения и создает доброжелательные взаимоотношения с
другими людьми. Ребенок учится более свободно общаться в трудных ситуациях,
например, полушутливо выражать просьбы, избегая тем самым чувства
неловкости при отказе, уметь шутить над собой и давать возможность подшутить
над собой другим, тем самым укреплять уверенность окружающих в себе и др.
Произведения Н.Носова, В. Драгунского, Ю. Коваля, Э. Успенского и других
писателей могут быть полезны не только для расширения круга чтения, но и в
процессе разрешения конфликтов, сложных ситуаций.
- Произведения фольклора знакомят детей с национальным характером
народа, его видением мира. Русские народные сказки вобрали в себя и
философский смысл, и юмор, и сатиру. Так на примере русской народной сказки,
даже самой короткой («Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др.) воспитатель
покажет силу дружбы, коллектива, расскажет о том, что из-за простого
любопытства можно потерять что-то ценное для тебя. Пословицы и поговорки
русского народа, употребленные в нужный момент, могут предотвратить ссору,
негативное проявление плохого настроения, даже агрессию.
- Книготерапия прибегает и к таким жанрам литературы, как детективы и
приключенческая литература. Это связано с популярностью и доходчивостью
произведений этих жанров. Для книготерапии важны такие особенности
детектива:

внимание

к

негативным

чувствам,

тренировка

интуиции,

таинственность как способ познания действительности, обязанность читателя
подозревать всех, разоблачение романтического понимания жизни, морали,
порядочности, демонстрация того, что за красивым фасадом нередко скрывается
грязь и корысть. Они побуждают читателя к проявлению смелости, находчивости.
Все это касается, естественно, только хорошей, классической детективной
литературы. Современная детская литература владеет целым арсеналом детских
детективов: В. Гусев «Клад», «Скелеты в тумане», Е. Некрасов «Блин –
сокрушитель террористов», Н. Кузнецова «Дело о танцующей статуе». А. Иванов,
А. Устинова «Загадка Клетчатого» и многие другие.
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Приключенческая литература призвана удивить читателя, потрясти его
воображение, поэтому в ней кипит накал страстей, мы встречаемся с похищением,
предательством,

невероятными

научными

открытиями,

захватывающими

опытами, страшными тайнами. Эти произведения захватывают, дети хотят быть
похожими на главных героев. Порой такие произведения так влияют на поведение
школьника, что они исправляются. Можно привести пример из нашего
педагогического опыта. В третьем классе был ученик – злостный нарушитель
дисциплины. Его воспитывала одна мама и уже не справлялась с сыном. На уроке
литературного чтения изучали сказку А.П. Гайдара «Сказка о Мальчише
Кибальчише…». Учитель решил драматизировать сказку. На роль Мальчиша был
назначен нарушитель дисциплины. Он замечательно справился с поставленной
задачей. К удивлению мамы и учителя мальчик коренным образом исправился.
Теперь не было речи о его девиантном поведении. Конечно, это может быть и
исключение, но оно только подтверждает правило: книга имеет огромное влияние
на читателя. Воспитателям, библиотекарям необходимо рекомендовать детям из
группы риска такие произведения, как Гектор Мало «Без семьи», Э. СетонТомпсон «Маленькие дикари», М. Твен «Приключение Тома Сойера», Р. Киплинг
«Маугли», А. Беляев «Остров погибших кораблей» и др.
- Драматургические произведения также оказывают терапевтический
эффект на некоторых читателей, так как в них отмечается большая
концентрированность действия, наглядность. При чтении пьесы читателю
нередко легче отождествиться с действующим лицом, чем при чтении романа.
Пьеса учит читателя диалогу, правилам общения, оставляет читателю больше
свободы для самостоятельного творчества. Хотя для читателя-ребенка этот жанр
и является трудным для восприятия, но пьесы С. Михалкова читаются легко, а
пьесы С. Маршака дети даже дошкольного возраста знают наизусть.
- Нельзя не сказать еще об одном жанре – сказке. Как важная часть
книготерапии, сказкотерапия уже не один десяток лет используется детскими
психологами, воспитателями детских садов, учителями начальных классов.
Правда, психологи используют специально написанные сказки. Педагоги
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обращаются к произведениям известных авторов. Главные «лекарства» сказки –
это добро, радость, справедливость, победа, на первый взгляд, слабого над силами
зла, утверждение могущества человеческого духа, восхищение красотой мира,
твердая вера в способность человека жить мудро, достойно, поступать красиво,
гуманно. Психотерапевтическая значимость волшебных сказок заключается в
том, что в них всегда присутствуют необычные средства, которые помогают
герою справиться с трудностями и преодолеть препятствия. В бытовых сказках
главный герой храбростью, умом, добротой, терпением, трудом побеждает зло,
зависть, хитрость. В сказках о животных герои – животные, которые наделены
человеческими пороками или талантами. Эти произведения учат ребенка видеть
в

иносказании

реальную

действительность,

сопоставлять

вымысел

и

действительность. Сказка закладывает в ребенка стереотипы поведения,
развивает фантазию, обогащает его эмоциональный мир, учит юмору.
Книготерапия – это профилактика психологических, эмоциональных и
нравственных

«болезней»,

предупреждение

деструктивного

поведения,

формирование терпимости, милосердия, душевной отзывчивости и теплоты.
Какие же книги необходимо отбирать для «лечения» детских душ, для
предупреждения и преодоления девиантного поведения? Что надо читать вместе
с детьми, рекомендовать им для самостоятельного прочтения? Рецептов на все
случаи жизни не существует, да и не может существовать. Каждый ребенок –
личность. Как личность, он индивидуален, и подход к нему должен быть также
индивидуальным. Но произведений, которые помогут и помогают детям в разных
ситуациях, если взрослый сам разбирается в философском смысле этих книг,
множество. Произведения А. Барто, С. Маршака, Б. Заходера, Д. Хармса, С.
Михалкова, Е. Шварца, Н. Носова, Ю. Сотника, Л. Давыдычева, В. Драгунского,
В. Голявкина, Э. Успенского и других писателей помогут воздействовать на
ребенка юмором, а, как известно, смех лечит.
Многие произведения А. Лиханова способны воспитывать чувство
сопереживания, сочувствия, любви к ближнему, помочь узнать себя, своих
близких. Такие произведения, как «Мой генерал», «Мальчик, которому не
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больно», «Слетки», «Свечушка» и другие, не должны пройти мимо детей,
подростков и молодых людей. Эти книги воспитывают душу, помогают
преодолеть трудности в общении со сверстниками и взрослыми.
В качестве примера можно предложить рекомендательные списки книг для
книготерапии.
Для пробуждения добрых чувств: Г.-Х. Андерсен «Девочка со спичками»,
Г.-Х Андерсен. «Снежная королева», Бр. Гримм. «Розочка и Беляночка», В.П.
Катаев. «Цветик-семицветик», Т.Н. Ломбина. «Берестяная шкатулка с Северным
сиянием», Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Серая Шейка», Ш. Перро. «Золушка», К.Г.
Паустовский. «Тёплый хлеб», О. Уайльд. «Мальчик-звезда».
Сказки для «лечения» лени: Л.Б. Гераскина. «В стране невыученных
уроков», Бр. Гримм. «Бабушка Вьюга», В. Коростелёв. «Вовка в тридевятом
царстве», «Морозко» – русская народная сказка, В.Ф. Одоевский. «Мороз
Иванович», С. Сахарнов. «Гак и Буртик в стране Бездельников», В. Сутеев.
«Волшебный магазин», Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени».
Главная мысль этих произведений – необходимо заставлять себя трудиться,
делать что-то полезное, потому что успеха в жизни добиваются только упорные и
трудолюбивые люди.
Произведения, помогающие преодолеть страх: Бр. Гримм. «Сказка о том,
кто ходил страху учиться», А.А. Иванов. «Как Хома страшные истории
рассказывал», А.М. Кириллов. «Ничуть не страшно», Л. Муур. «Крошка Енот и
тот, кто сидит в пруду», С.Л. Прокофьева. «Приключения жёлтого чемоданчика»,
Т. Крюкова. «Музейная редкость» (из повести- сказки «Калоша Волшебника, или
Занимательное пособие по правилам поведения»), «У страха глаза велики» –
русская народная сказка, К.И. Чуковский. «Тараканище». Однако имеется
противопоказание: эти произведения нельзя читать перед сном.
Смех – это прекрасный способ победить свои страхи, которые мешают
общению, дружбе, адекватному поведению. Юмористические произведения
помогут в преодолении любых страхов: Ю. Вийра. «Подвиги Юрия Борисовича»,
О. Григорьев. «Сазон и Батон», В.Ю. Драгуский. «Денискины рассказы», М.
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Зощенко. «Галоши и мороженое», И. Иртеньев. «Пират дядя Петя», Н.Н. Носов.
«Бобик в гостях у Барбоса», «Фантазёры» (сборник рассказов), «Ох, уж этот
Вовочка! Детские анекдоты», Л. Пантелеев. «Фенька Пивоварова», Г. Юдин.
«Усатый Сюрприз», Л. Яковлев. «Ходит дом ходуном».
Таким образом, любая хорошая книга несет в себе терапевтический заряд.
Любая хорошая книга способна «лечить» душу. Книготерапия входит в процесс
воспитания, и этот процесс необратим. Необходимо проводить серьезные
исследования по обозначенной проблеме: каковы возможности книги в
предотвращении и преодолении девиантного поведения детей. Разработка
методики включения книготерапии в воспитательный процесс, в деятельность
детских и школьных библиотек позволит эффективно воздействовать на
образовательный процесс в школе и воспитание в семье.
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ОБ УЧЕТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ МОЛОДЫМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СТУДЕНТАМ
ДОКУМЕНТОВЕДАМ
Аннотация
В данной статье анализируются некоторые проблемы, возникающие при обучении
студентов — документоведов французскому языку для профессиональных целей.
Рассматриваются особенности поиска информации молодежью.

Необходимо

учитывать отличия зрелого пользователя от пользователя молодого возраста при
преподавании французского документоведения.
Ключевые слова
поисковики, документоведы, французский язык для специальных целей; Интернет
При преподавании французского языка для специальных целей студентам
— документоведам начальных курсов, а именно, расширенного поиска
документов в Интернете, преподавателям необходимо учитывать особенности
аудитории, состоящей, как правило, из очень молодых людей. Их восприятие
действительности, отношение к технике и к Интернету будет отличаться от
менталитета студентов и преподавателей более зрелого возраста. Разница будет
проявляться, прежде всего, при оценке информации. Характерные черты оценки
информации студентами младших курсов:
1. Отсутствие вопросов о качестве информации. Все, что студенты 1 курса видят
в Интернете, им кажется, как и в книгах, достоверным. Чаще всего молодые
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пользователи не исследуют информацию на достоверность. Иногда, впрочем,
можно услышать критику информации, в основном, обобщенного характера.
Студенты более старшего возраста начинают понимать, что информация может
исходить от любителя, а не профессионала, так-как мы живем в эпоху
«социального вэба», и не доверять полностью этой информации. Во всяком случае
до того момента, как они не проконсультируются с официальными источниками
информации, расположенной на надежных сайтах.
2. Чрезмерная быстрота оценки информации. На младших курсах студенты
оценивают лишь первые страницы информации, делают поспешные выводы о
важности и достоверности информации. Студенты считают, что при обнаружении
большого количества информации, она становится более

правильной

информацией. Таким образом, документ, содержащий все информацию по
вопросу, и дающий возможность проигнорировать остальные документы, очень
ценится молодежью. Например, статьи из энциклопедий. Более старшие
пользователи, напротив, стремятся найти разнообразные источники с целью
сравнения и получения более объективной информации, которую можно связать в
единое целое для составления полной картины при изучении вопроса. Студенты
старших курсов предпочитают надежность и качество количеству.
3.Опираются на формальные признаки, способные привести к ошибке в оценке
информации. Чаще всего в Интернете на неправильные мысли наводят таблицы с
цифрами,

названиями

и

резюме,

создающие

дополнительный

эффект

достоверности. На старших курсах студенты уже не обращают внимание на
оформление страницы, вникая в суть вопроса, проверяя данные на достоверных
сайтах (министерства, научные центры и т. д.).
Критерии оценки меняются в зависимости от запроса. К сожалению,
персональный интерес к новому, удобство понимания информации, родной язык,
картинки, имеет больше значения, чем достоверность. Впрочем, все эти ошибки
поиска присущи и другим категориям неискушенных пользователей.
Задача преподавателя в таких условиях, сводится к устранению этих недостатков.
Крайне необходимо научить обучающихся поиску в Интернете, пользоваться
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услугами архивов, хранящих отобранные специалистом -документоведом
достоверную информацию. «Архивоведы обеспечивают на постоянной основе
передачу документов широким слоям населения, обеспечивают научные
исследования по различным вопросам. Они помогают преследовать по закону лиц,
занимающихся кражей или подделкой документов в целях нелегальной торговли»
[2, с .102]. Архивоведы осуществляют поиск текстов, отбор по степени
значимости

и

сохранность

документов.

«В

ходе

этой

деятельности

осуществляется поиск, изучение, анализ, сравнение и обобщение содержания
документов и справочных материалов» [4, с .141].
«В связи с популярностью профессии «архивовед» во Франции и наличия
большого количества архивов на территории этой страны

для российских

студентов-архивоведов имеет большое значение изучение опыта французских
коллег» [1, с .188].
Необходимо также информировать обучающихся об опасности неправомерного
использования информации, особенно недостоверной.
«Перед активными пользователями французских источников информации …
часто возникают серьезные проблемы юридического характера, связанные с
размытостью понимания авторского права на документ в широком смысле слова
и, в частности, права на использование документов (в том числе произведений) во
французской

юриспруденции.

В

связи

с

этим

существуют

сложности

использования документов и произведений без нарушения законов: при
цитировании, в библиографических сносках» [3, с .124].

Помимо

архивов,

студенты могут обращаться в документоведческие центры, которые существуют
при каждом учебном заведении. «От документалиста сегодня требуется
междисциплинарная компетенция, следовательно, специалисты - документоведы
должны

быть

соответственным

образом

обученными

и

разбираться

в

межпредметных связях, а также постоянно совершенствоваться в развивающихся
технологиях» [5, с .118].
Исходя из этого, можно сказать, что работа со студентами по изучению поиска в
интернете имеет большое значение для воспитания более грамотного поколения
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пользователей. Второй задачей преподавателя является то, что не надо забывать,
что преподавание предмета ведется на французском языке. Немаловажную роль в
обучении имеет также изучение французской терминологии по данному вопросу.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье говорится об учебной деятельности в начальных классах и
возрастных особенностях учащихся при целенаправленной работе учителя,
которая должна быть ориентирована на становление у младшего школьника
способности к оценке границ своих знаний и умений.
Ключевые слова

Физическое становление детей, ученик, младший школьный возраст,
обучение, мышление, мотивация, учебный процесс, деятельность ребенка.
Для разумного управления этапами развития учителя еще в прошлом
пытались определить этапы жизни человека, знание которых может помочь
осознать сущность и природу человека.
После поступления ребенка в школу у него начинается младший школьный
возраст. Первый этап школьной жизни занимает возрастной разбег от 6-7 до 1011 лет (1-4 классы). В младшем школьном периоде у детей имеются значимые
потенциалы развития. В этом возрасте осуществляется последующее физическое
190

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

и психологическое становление ребенка, которое обеспечивает допустимость
постоянного обучения в учебном заведении.
Отличительными особенностями характеризуется физическое становление
детей. К данному периоду завершается окостенение черепа головы, продолжается
упрочение скелета, в общем. Становление и окостенение конечностей,
позвоночника и тазовых костей располагаются на этапе большой насыщенности.
При негативных обстоятельствах эти этапы могут протекать со значительными
отклонениями.
Негативные воздействия могут создавать физические стрессы (так,
изматывающий физический труд, длительное написание). Некорректное сидение
за стулом во время проведения уроков может повлечь искривление позвоночника,
образование впалой груди и т.д.
Характерной особенностью учеников младшего возраста считается
интенсивное увеличение мышечной массы, мускулатуры. Ростом мышечной силы
и общим становлением двигательных функций объясняется интенсивная
мобильность младших школьников, их желание бегать, прыгать, лазать и
неспособность длительное время находиться в одной позе.
В связи с этим необходимо применять разные виды учебной работы
(чередовать письмо с чтением, с исполнением упражнений и других практических
занятий, использовать наглядность, способы объяснения совмещать с разговором
и т.д.), делать «физкультминутки», проветривать помещение и коридоры,
проводить влажную уборку.
Важной составляющей санитарно-гигиенической работы в младших
классах считается своевременное осуществление медицинских осмотров.
Педагогам также следует учитывать, что в случае: замкнутости ребенка или его
излишнего перевозбуждения, когда ему трудно сосредоточиться на понимании и
осознании изучаемых тем, забывчивости и резкому падению успеваемости, это
может быть сигналом об ухудшении здоровья и необходимостью обратиться к
врачу.
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Следует помнить об остаточном дисбалансе в физическом становлении
ребенка, когда оно существенно обходит нервное и психическое становление
ребенка. Это выражается в непостоянном ослаблении нервной системы, что
выражается

увеличенной

утомляемостью,

беспокойством,

увеличенной

необходимостью в движении. Эти факторы осложняют обстоятельства для
ребенка, расходует его силы, уменьшает возможность опоры на ранее полученные
психические состояния. Из этого следует, что первые шаги детей в школе
необходимо осуществлять под непрестанным контролем родителей, учителей и
докторов.
Автор

научной

публикации,

педагог

Н.Ю.

Климова

отмечает:

«Целенаправленная работа учителя должна быть направлена на становление у
младшего школьника способности к оценке границ своих знаний и умений» [1].
Мышление младшего школьника развивается на основе усвоенных знаний,
и в том случае, если таковых нет, мыслительные умения не могут быть проявлены
в полной мере. Школьник, умеющий учиться, способен соизмерять свои
возможности и условия достижения цели, он не останавливается перед трудной
задачей, для решения которой у него нет готовых средств, не ждет, чтобы ему
оказали помощь, не объявляет задачу неинтересной, а ищет различные способы
ее решения.
Целенаправленная работа учителя должна быть ориентирована на
становление у младшего школьника способности к оценке границ своих знаний и
умений. Учебная деятельность в начальных классах стимулирует развитие
познавательных способностей окружающего мира через восприятие, внимание,
мышление, память и эмоционально-волевые усилия.
Главным в развитии восприятия и внимания в этом возрасте считается
переход от непроизвольных форм восприятия школьника к целенаправленному
произвольному наблюдению. Для организации произвольного внимания важно
обеспечить строгое соблюдение определенного порядка действий. У младших
школьников устойчивость внимания активно возрастает к 9-10 годам. В начале
учебного процесса она держится во временном диапазоне от 7 до 12 минут. Для
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учителя это означает, что объяснение нового материала со всей подготовительной
работой не должно длиться более 7 минут.
Необходимо разнообразить деятельность ребенка. Внимание младшего
школьника более устойчиво при выполнении внешних действий - когда он рисует,
лепит или строит, однако менее устойчиво при выполнении умственных. Поэтому
важно чередовать умственную деятельность с рисованием, составлением схем,
макетов.
Кандидат психологических наук И. Ю. Кулагина отмечает «…восприятие
становиться возможным лишь на пике эмоциональных всплесков, вызванных
ключевыми раздражителями и обусловливающих внимание. В первую очередь
воспринимаются те объекты, их свойства, признаки, особенности, которые
вызывают у детей непосредственную эмоциональную реакцию»[2.] Для младших
школьников характерно наглядно-образное мышление. Это основной вид
мышления в данном возрасте.
Словесно выраженную мысль, не имеющую опоры в наглядных
представлениях, этим детям понять бывает трудно. Поэтому учителю необходимо
подбирать вспомогательные наглядные пособия в обучении, такие как макеты,
карточки.
Ребенок мыслит конкретными категориями и ему при объяснении учебного
материала нужно объяснять предмет логично, чтоб он смог установить
правильные причинно-следственные связи, которые помогут ему понять
материал. Мышление развивается от конкретных образов к понятиям,
обозначенным словом. В начальной школе большое внимание уделяется
формированию научных понятий.
Развитие мышления во многом зависит от уровня развития мыслительных
процессов, развитие анализа ведет от практически действенного к чувственному
и в дальнейшем к умственному от первого к четвертому классу. Сравнение в
младшем школьном возрасте идет от не систематического, ориентированного на
внешние признаки, к плановому, систематическому. При сравнении знакомых
предметов дети легче замечают сходство, а при сравнении новых – различия.
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В последние годы все больше говорят о формировании в младшем
школьном

возрасте

теоретического

мышления

на

базе

эмпирического. Теоретическое мышление определяется через набор его свойств внутренний план действий, обеспечивающий планирование и выполнение их в
уме. Эмпирическое мышление - осуществляется посредством сравнения внешне
сходных, общих признаков предметов и явлений окружающего мира, путем проб
и ошибок.
Исследования в экспериментальных классах под руководством доктора
психологических наук, педагога В. В. Давыдова показали, что в младших классах
могут быть сформированы элементы теоретического мышления. У младших
школьников более развита память наглядно-образная, чем смысловая. Лучше они
запоминают конкретные предметы, лица, факты, цвета, события. Это связано с
преобладанием первой сигнальной системы [3.]
Во время обучения в начальных классах дается много конкретного,
фактического материала, что развивает наглядную, образную память. Но в
начальной школе необходимо готовить детей к обучению в среднем звене,
необходимо развивать логическую память.
Учащимся

приходится

запоминать

определения,

доказательства,

объяснения. Приучая детей к запоминанию логически связанных значений,
учитель способствует развитию их мышления. В процессе обучения в начальном
звене школы «память ребенка становится мыслящей».
И все же, в начальной школе у детей лучше развита механическая память.
Повторение помогает лучше запомнить изучаемый материал. Немало важную
роль играет понимание материала, который изучает ребенок. Очень часто плохие
результаты запоминания зависят не от низкого уровня памяти, а от плохого
внимания. Иногда плохое запоминание связано с переутомлением, поэтому
необходим специальный режим, разумная дозировка учебных занятий.
В эмоциональной сфере младшего школьника растет сдержанность,
преобладает бодрое, жизнерадостное настроение ученика, ребенок проявляет
интерес и доброжелательность к окружающим, эмоции младшего школьника еще
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уже бурные, ребенок легко теряет равновесие, выходит из себя, склонен к
аффектам [2.]
Основным источником эмоций служит учебная и игровая деятельность.
Особую роль играют интеллектуальные эмоции, тесно связанные с учебной
деятельностью: удивление, сомнение, переживания нового, радость познания.
Нравственные чувства проявляются в форме симпатии, дружбы, товарищества,
долга, гуманности. Волевые качества детей - основа их систематического
обучения и развития. У ребенка волевое действие

–

это поступок,

ориентированный на интересы окружающих людей. Проявления воли младшего
школьника зависит от ситуации, требующей поддержки со стороны взрослого.
От учителя исходят все главные требования. Настоящий педагог должен
оценивать свои успехи успехами учеников. Важно не то, что делает учитель, а то,
как он работает, и как понимают его ученики. И здесь на первый план
выдвигаются профессиональное мастерство учителя, его методики обучения и
воспитания и использование новых педагогических технологий, немаловажен
учет возрастных особенностей учащихся.
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МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
УУД «МОДЕЛИРОВАНИЕ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Аннотация
Описаны различные уровни овладения младшими школьниками моделированием
в процессе решения текстовых задач, авторские методики выявления уровня
сформированности УУД «моделирование» в процессе обучения решению
текстовых задач в начальной общеобразовательной школе
Ключевые слова
Универсальное учебное действие, моделирование, текстовая задача, младший
школьник, диагностика
Основным показателем развития знаково-символических универсальных
учебных действий школьника является уровень сформированности такого
общеучебного действия как моделирование. Это универсальное учебное действие
играет огромную роль в обучении решению задач из разных областей математики, информатики, биологии, химии, физики и др.
Сущность понятия «моделирование» заключается в

преобразовании

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта. Процесс моделирования протекает по определенным
этапам:

предварительный

анализ;

перевод
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описывающего на знаково-символический язык; работа с моделью; соотнесение
результатов, полученных на модели, с реальностью.
Сегодня учёные и методисты, разрабатывающие новые подходы в
образовании младших школьников, убеждены, что формирование представлений
о моделировании необходимо начинать с первых дней ребёнка в школе. Мощным
средством для этой работы в начальных классах являются текстовые задачи, а
именно обучение их решению. При этом процесс решения текстовых задач в
начальной школе является одновременно и источником обучения моделированию
и областью применения моделирования как универсального учебного действия
(далее – УУД).
К сожалению, педагоги-практики традиционно не задумываются о
формировании этого УУД и его роли в образовании младшеклассника, что затем
проявляется в неумении и нежелании учащихся решать задачи, так как каждая
задача для ребёнка – это проблема с которой он не знает, как справиться.
Учащиеся начальных классов могут обладать разными уровнями
сформированности УУД «моделирование» для работы с текстовыми задачами.
Охарактеризуем три основных уровня на примере решения текстовых задач:
низкий, средний, высокий.
Низкий уровень – эти школьники могут строить модель только под
руководством педагога или родителя, а работать с моделью только в ходе
наводящего диалога; не способны самостоятельно построить модель к текстовой
задаче, выделив в ней все необходимые данные и связи между ними, а так же не
способны прочитать готовую модель и по данной модели составить задачу; чаще
всего не способны подобрать готовую модель к соответствующей задаче; не могут
выявить ошибки в модели и дополнить модели необходимыми данными из
условия задачи.
Средний уровень – это учащиеся, которые не в полной мере имеют
представление о моделировании, имеющие затруднения с определенными видами
моделей (не понимают, как читать или строить такие модели), но в большей
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степени способны работать с моделями (находить ошибки, дополнять модели,
строить не сложные модели и читать модели).
Высокий

уровень –

отмечается у школьников, имеющих навык

моделирования. Такие учащиеся могут находить модель соответствующую
задаче, способны дополнять модели и исправлять ошибки в них,

умеют

самостоятельно строить необходимые модели по условию текстовой задачи,
определять наиболее удобную модель для решения задачи, а так же способны
составить текст задачи по готовой модели; могут преобразовывать модели, как
произвольно, так и в соответствие с заданными условиями.
Существует и ещё одна проблема – учителя не всегда владеют
диагностическими методиками, позволяющими без особых затрат учебного и
внеучебного времени ребёнка, быстро и достаточно качественно измерить
уровень сформированности у младшего школьника УУД «моделирование» и
выявить проблемные моменты освоения указанного УУД.
Такая диагностика является основой для корректировки работы педагога
над обучением младших школьников моделированию и разработки личных
образовательных траекторий учащихся. Поиск таких диагностических методик и
стал одной из задач нашего исследования.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил
нам выделить диагностики, разработать методику обработки и оценивания их
результатов,

технологию

определения

уровня

сформированности

УУД

«моделирование» у младшего школьника.
Диагностическое задание 1. Цель – выявить способность учащихся читать,
анализировать модели различных видов (таблица, диаграмма, модель в отрезках,
упрощенная модель) и уметь сопоставлять их с текстовыми задачами.
Ход проведения: ученику необходимо каждой из данных 4 текстовых задач
поставить в соответствие одну из 5 данных (различных по виду) моделей.
Анализ и интерпретация результата: каждое из 4 соответствий оценивалось
от 0 до 2 баллов: 0 баллов – соответствие не подобранно, или подобранно неверно;
1 балл – ученик правильно подобрал соответствие, но помимо верного выбора
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указал еще одну модель; 2 балла – ученик соответствие подобрал верно. Уровни
сформированности УУД «моделирование» выявляются на основе следующей
шкалы: 0-4 балла – низкий уровень; 5-6 баллов – средний уровень; 7-8 баллов –
высокий уровень.
Диагностическое задание 2. Цель – выявить способность учащихся читать
модели, сопоставлять данные предложенные в текстовой задаче и те, которые
представлены (не представлены) на модели; исправить допущенные в модели
ошибки или дополнять модели недостающими данными.
Ход проведения: ученику предлагается три пары текстовых задач и моделей
к ним. Школьнику необходимо прочитав текстовую задачу,

рассмотреть

предложенную к ней модель, выявить, все ли данные и отношения на данной
модели представлены, а если это не так, то дополнить модель, если же имелись
лишние или неверные данные, то необходимо исправить данные ошибки.
Анализ и интерпретация результата (по каждой паре текстовая задачамодель): 0 баллов – учащийся не умеет читать модель и отображать на ней данные
представленные в тексте задачи или находить допущенные ошибки; 1 балл –
учащийся нашел ошибку, но не исправил ее или дополнил не все данные; 2 балла
– учащийся нашел ошибку, но не полностью исправил ее или дописал все данные,
но не указал всех связей между ними; 3 балла – учащийся нашел ошибку и
исправил ее или дописал все недостающие данные и указал все необходимые
связи

между

ними.

Уровни

сформированности

УУД

«моделирование»

выявляются на основе следующей шкалы: 0-5 баллов – низкий уровень, 6- 7
баллов – средний уровень, 8-9 баллов – высокий уровень.
Диагностическое задание 3. Цель данного задания – определить уровень
умения учащихся строить конкретную модель по представленной текстовой
задаче.
Ход проведения: учащимся необходимо к предложенной каждой из двух
текстовых задач записать условие в виде конкретной модели (таблица или
диаграмма) и затем решить данные задачи.
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Анализ и интерпретация результата: 0 баллов – ученик не способен
анализировать задачу, записывать условие в виде модели; 1 балл – ученик
анализирует задачу, составляет краткую запись в виде модели, но может упустить
данное или не указать связь между данными; 2 балла – ученик анализирует задачу
и полностью составляет краткую запись в виде модели.
Уровни сформированности УУД «моделирование» выявляются на основе
следующей шкалы: 0-2 балла – низкий уровень, 3 балла – средний уровень, 4
балла – высокий уровень.
Диагностическое задание 4. Цель – выявить уровень способности учащихся
в анализе модели, выявлении данных и связей между ними и составлении на
основе данного анализа текстовой задачи.
Ход проведения: ученику необходимо проанализировать 3 различных по
форме модели, составить и записать к ним соответствующие 3 текстовых задачи.
Анализ и интерпретация результата (по каждой модели): 0 баллов –
учащиеся не способны проанализировать предложенную модель, не составляют
текстовую задачу; 1 балл – школьники не могут правильно проанализировать
данную модель, составляют задачу не по предложенной модели; 2 балла –
учащиеся верно анализируют модель и составляют задачу.
Уровни сформированности УУД «моделирование» выявляются на основе
следующей шкалы: 0-2 балла – низкий уровень, 3- 4 баллов – средний уровень, 56 баллов – высокий уровень.
Для повышения степени объективности результаты всего комплекса
диагностики удобно внести в сводную таблицу, из которой, подсчитав баллы
«набранные» учащимися, можно установить уровни сформированности УУД
«моделирование» по следующей шкале: 0-15 баллов – низкий уровень, 16-23
балла – средний уровень, 24-27 баллов – высокий уровень.
Эффективность данных диагностик проверена и доказана на базе МОУ СШ
№120 г. Волгограда.
© А.С. Попова, О.В. Науменко, 2017
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В статье представлены результаты апробации авторской программы организации
внеурочной деятельности младших школьников в форме математического кружка
с целью повышения уровня познавательного интереса второклассников к
математическим занятиям.
Ключевые слова
Внеурочная деятельность, младшие школьники, начальное математическое
образование, познавательный интерес, программа кружка.
Ускорение темпов развития российского общества привело к изменению
требований к образовательным учреждениям: они обязаны не столько давать
детям знания, умения, навыки, связанные с изучением отдельного предмета,
сколько предоставлять возможности каждому проявить свои способности,
реализовать творческий потенциал, подготовиться к жизни в быстро меняющихся
условиях, что невозможно без развития познавательного интереса.
Как

правило,

для

младших

школьников

присуща

неудержимая

любознательность, которую педагогу следует поддерживать и направлять. На это
ориентированы и требования Федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования [1, с. 20]. Поэтому сегодня, для любого
образовательного учреждения и конкретно педагога начальной школы актуален
вопрос организации эффективной познавательной внеурочной деятельности
младших

школьников,

содействующей

удовлетворению

детской

любознательности и способствующей формированию познавательного интереса
школьников, в том числе и к математике.
В процессе поиска эффективных средств формирования познавательного
интереса младших школьников к изучению математики мы проанализировали
большое число работ известных методистов и педагогов начальной школы и
разработали свою программу внеурочной деятельности по математике для
учащихся 2 классов -

кружок «Математический час». Считаем, что в силу

возрастных особенностей начинать системные кружковые занятия следует со 2
класса, а в первом классе предлагать учащимся интегрированные мероприятия
познавательного характера («Праздник числа», «Знайкина викторина» и т.п.).
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
с учётом возрастных особенностей младших школьников (возраст – 8-9 лет),
позволяет учащимся на доступном уровне ознакомиться со многими интересными
вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить
целостное представление о достижениях и проблемах данной науки.
Данная программа рассчитана на 34 академических часа. Планируемый
режим занятий кружка - 1 занятие (45 минут) в неделю.
Цель программы кружковых занятий «Математический час» - повысить
уровень познавательного интереса младших школьников к изучению математики,
стремление развивать свои познавательные способности.
Задачи кружковых занятий: 1) развитие познавательной активности и
самостоятельной мыслительной деятельности обучающихся; 2) развитие
мышления младших школьников в процессе формирования основных приемов
мыслительной

деятельности:

анализа,

синтеза,

сравнения,

обобщения,

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать
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несложные выводы; 3) развитие языковой культуры и формирование речевых
умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;

4)

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах и т.д.;

5)

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Планируемые результаты: занятия в кружке помогут учащимся усвоить
основные базовые знания по математике, овладеть способами исследовательской
деятельности, формировать творческое мышление, улучшить качество решения
задач различного уровня сложности,
научиться решению и

успешно выступать на олимпиадах,

составлению нестандартных задач, повысить уровень

познавательного интереса к математическим занятиям.
Основной принцип организации кружковой работы учащихся в нашей
программе: «Учись играючи». Внеурочная деятельность младших школьников
реализуется через игровые приемы работы – как известные, так и малоизвестные,
например:

интеллектуальные

(логические)

игры

на

поиск

связей,

закономерностей, задания на кодирование и декодирование информации, сказки,
конкурсы, игры на движение с использованием терминологии предмета. Отсюда
и

основные виды

деятельности учащихся:

решение пространственных,

логических и занимательных задач (задач-загадок, задач-шуток), математических
ребусов; математические игры и конкурсы; проектная деятельность; творческая
деятельность по созданию газет, книжек-малышек, инсценировок. На кружковых
занятиях предполагаются различные формы организации деятельности младших
школьников: индивидуальная, парная, групповая (3-5 чел.).
Содержание программы включает: вопросы из истории математики - 2ч;
игры с числами - 2ч; задачи на сообразительность - 2 ч; решение нестандартных
задач – 2ч; математические ребусы – 2ч; задачи с некорректными данными – 2ч;
числовые головоломки – 2ч; задачи с линейкой и карандашом – 2ч; «спичечный
конструктор» - 2ч; игры с кубиками – 1ч; арифметические задачи, требующие
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особых приёмов решения – 2ч; игры с геометрическими фигурами – 2ч; задачиигры на переливание – 2 ч; задачи на переправы – 2ч; математические фокусы – 2
ч; знакомство с системами счисления – 2ч; математические состязания
(викторины, КВМ, олимпиада) – 3 ч.
Проведение кружковых занятий требует минимального материальнотехнического обеспечения: комнату с ученическими столами и школьной доской,
раздаточный материал для организации самостоятельной и групповой работы.
Наличие мультимедиа проектора, несомненно, позволит сделать занятия кружка
более красочными и увлекательными.
В качестве литературы для подготовки педагога к занятиям мы советуем
использовать:
- Аменицкий Н.Н, Сахаров И.П.. Забавная арифметика, - М.: Наука, 1991;
- Варегина Ф.В., Смирнова С.В., Чеботарь З.П. Дидактические игры и логические
задачи на уроках математики в начальных классах. - Тула, 2000;
- Байрамукова П.У. Через сказку в мир математики, - М.: Издат-школа, 2003;
- Волина В.В. Праздник числа, - М.: Знание, 2003;
- Дегтярёва З.А. Математика после уроков, - Краснодар, 2006;
- Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. Минск: Фирма «Вуал», 2003;
- Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике, -М.: Вако, 2006;
- Копытов Н.А. Лучшие задачи на развитие логики, -М.: АСТ-ПРЕСС, 2002;
- Кочурова Е.Э. Дружим с математикой, 2 класс - М.: Издательство «ВентанаГраф», 2011;
- Лихтарников Л.М. Занимательные логические задачи для учащихся начальной
школы. – СПб.: Лань МИК, 2006;
- Лихтарников Л.М. Числовые ребусы для учащихся начальной школы. – СПб.:
Лань МИК, 1996;
- Свечников А.А, Сорокин П.И. Числа, фигуры, задачи. - М.,2007.
Для младших школьников сегодня издаются различные тетради с печатной
основой развивающего характера, например: Холодова О.А. Юным умникам и
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умницам: Задания по развитию познавательных способностей (9-10 лет): Рабочие
тетради: В 2-х частях, часть 1/О.А. Холодова.-3-е изд.-М.: Издательство РОСТ.64 с, 2011.
Представленная выше программа математического кружка была успешно
апробирована на базе МОУ Гимназия №1 г. Волгограда. На основе трёх
различных диагностик у учащихся

2 «Б» класса

был выявлен уровень

познавательного интереса к математическим занятиям. На начало эксперимента в
классе было выявлено 9 (47,3%) человек со средним уровнем, 5 (26,3%) человек
с высоким уровнем и 5 (26,3 %) человек с уровнем познавательного интереса ниже
среднего. С низким уровнем познавательного интереса учащихся не выявлено.
После реализации программы кружка «Математический час», была проведена
повторная диагностика, с использованием тех же самых методик. Получены
следующие результаты: число учащихся со средним уровнем незначительно
уменьшилось - он был выявлен у 6 (31,5 %) школьников, и заметно увеличилось
число учащихся с высоким уровнем познавательного интереса - он был
обнаружен у 11 (57,8%) школьников, познавательный интерес к математике ниже
среднего уровня был обнаружен лишь у 2 (10,5%) школьников.
Таким образом, систематическая еженедельная внеурочная познавательная
деятельность младших школьников в форме математического кружка дает
устойчивый положительный результат, и мы можем рекомендовать данную
программу к использованию в массовой школе.
Список использованных источников:
1.

Федеральный

государственный образовательный стандарт начального

общего образования М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.:
Просвещение, 2010.
© Е.А. Родина, О.В. Науменко, 2017
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В данной статье рассматриваются особенности становления и воспитания
гражданской идентичности в младшем школьном возрасте.
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Становление

гражданской

идентичности

обучающихся

вызвано

особенностями социальной, экономической и образовательной ситуацией в
стране, необходимостью объединения различных категорий населения.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» отмечается, что «образованию отводится ключевая роль в
духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед
лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в
повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу,
государству, настоящему и будущему своей страны»[1, с. 14].
В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечается,
что «на начальном этапе общего образования происходит становление
гражданской идентичности обучающихся как основы развития гражданского
общества»[2, с. 12].
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Идентичность – это часть самосознания человека, осознание личностью
своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках
социальных ролей и эго состояний[3, с. 156].
В педагогической науке сущность гражданской идентичности понимается как:
осознанность принадлежности к обществу граждан государства, основанного на
признаке гражданской общности, характеризующем его как коллективного
субъекта, а также готовность выполнять сопряжённые с наличием гражданства
обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в жизни
государства[4, с. 57].
По мнению исследователей, в результате воспитания формируются
когнитивная,

эмоциональная

и

деятельностная

стороны

гражданской

идентичности, совокупность сформированности которых определяет степень
участия младшего школьника в гражданско-ориентированной деятельности,
развития

умения

делать

самостоятельный

выбор,

принимать

решение,

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в решении общественно-значимых
проблем.
Формирование гражданской идентичности происходит в соответствии с
семейной, школьной идентичностью, с учетом особенностей территориального
сообщества. Младший школьный возраст – это особый этап в жизни ребёнка,
связанный

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании,

социальном

признании

и

самовыражении

как

гражданина.

Поступление в школу означает для ребенка обретение новых общественных
связей, социальных ролей, что является условием становления его как
гражданина,

отсюда,

уже

на

уровне

начального

общего

образования

рассматриваемая проблема приобретает особую педагогическую значимость.
Большим потенциалом в формировании гражданской идентичности у
младших школьников обладает содержание всех учебных предметов. Но среди
них особое место занимают уроки окружающего мира, так как обучающиеся
знакомятся с историей России, усваивают материал, связанный с устройством
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общественной, государственной жизни, усваивают обществоведческие понятия.
В рамках реализации указанной программы, обучающиеся «погружаются» в
различные

виды

и

формы

общественной,

социально-ориентированной

деятельности, которые решают задачи воспитания любви и уважения к своей
Родине, ее истории и культуре.
Таким образом, формирование гражданской идентичности – приоритетная
задача воспитания младшего школьника, в процессе которого актуализуется и
приобретает особую значимость возможности учебных предметов и программ
внеурочной деятельности.
Список использованной литературы:
1.Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.:
Просвещение, 2010. С. 14.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №
373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357)
// Минобрнауки. рф/документы/922. Ст. 1, п. 6. Последнее обращение 12.04.2017
3. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра
/ рук. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. - М.: Российская политическая
энциклопедия, 2013. С. 156.
4. Кузнецова Л.А. Формирование у младшего школьника идентичности //
Инновации в современной науке. – 2016. - №2. С. 57.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследовательской деятельности младших
школьников.

В

статье

дано

определение

термину

«исследовательская

деятельность», перечислены особенности возраста младших школьников,
благодаря которому они могут заниматься исследовательской деятельностью,
условия осуществления исследовательской деятельности. Так же в статье
представлены этапы исследовательской деятельности, требования к определению
темы.

Ключевые слова
Исследовательская деятельность, младшие школьники, педагогическая
деятельность
Многие года школьники получали знания в готовом виде, но общество

постоянно развивается и ему нужны люди нового типа, которые умеют думать,
анализировать, рассуждать. Над школой сегодня стоит важная задача – создать
такие условия развития, чтобы формировать личность, которая будет
соответствовать современным требованиям. Развитие такой личности возможно
через исследовательскую деятельность. Начать исследовательскую деятельность
в младшем школьном возрасте позволяет такие психофизические особенности
этого возраста, как целостное мировосприятие, врожденная любознательность и
эмоциональная восприимчивость.
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Исследовательская деятельность – это специально организованная,
познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре
соответствующая

научной

деятельности,

целенаправленностью, активностью,

характеризующаяся

предметностью, результатом которой

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности [2, с. 35].
С помощью исследовательской деятельности у младших школьников
развивается любознательность, гибкость мышления,

способность видеть

проблемы и противоречия, способность к оценке. Так же с помощью
исследовательской

деятельности

можно

выявить

и

развить

одаренных

школьников. Такой вид деятельности поможет младшим школьникам осознать
себя значимой личностью, выявить свои способности, развить инициативу,
самостоятельность, а также интерес к научной деятельности.
Выстраивая свою педагогическую деятельность, педагог прежде всего
должен прислушиваться к интересам школьника, учитывать его особенности и
склонности. Так же учителю необходимо выявить школьников, которые желают
и способны вести исследовательскую деятельность.
С

помощью

исследовательской

деятельности

младшие

школьники

знакомятся с методами научного познания, которое является важным средством
формирования у школьников научного мировоззрения, развитие мышления и
познавательной самостоятельности, собственный поиск учащихся.
Для осуществления исследовательской деятельности необходимо 3
условия:
1)готовность учащихся к этому виду деятельности;
2)желание школьников заниматься исследовательской деятельностью;
3) желание и готовность учителя руководить этим видом деятельности.
Исследования в начальных классах по количеству участников могут быть
индивидуальные, групповые, коллективные; по времени – кратковременные и
долговременные.
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Для того чтобы заниматься исследовательской деятельностью от учителя
требуется высокий уровень знаний, владение методиками исследования, а так же
желания заниматься исследовательской деятельностью.
Исследовательская деятельность состоит из следующих этапов:
1) выбор темы;
2) постановка цели и задачи;
3) гипотеза исследования;
4) организация исследования;
5) подготовка к защите и ее защита;
6) рефлексия.
Самым тяжелым этапом является выбор темы. Есть несколько требований
к выбору темы:
1) прежде всего темы должна быть интересна ребенку;
2) тема должна быть такой, чтобы учащийся смог его выполнить, а его
результат должно быть полезна участниками;
3) учитывая интересы школьников, следует держаться ближе к той сфере, в
которой сами лучше всего разбираетесь;
4) тема не должна быть скучной, а должна быть

с элементами

неожиданности, необычности.
Таким образом, исследовательская деятельность в младшем школьном
возрасте играет важную роль. В результате исследовательской деятельности у
учащегося

развивается

творческие

способности,

самостоятельность,

способствует формированию у школьников целеустремленности и настойчивости
в достижении целей [1, с. 53].
Список использованной литературы:
1. Иванченко О.Н. Организация исследовательской деятельности младших
школьников // Современный учитель: личность и деятельность: сб. материалов по
итогам 4 общеуниверситетских пед. чтений. М.,2014. С. 197.
2. Павленко В. Исследовательская работа // Начальная школа. №5, 2008. С. 35.
© Г.Б. Сафина, Ф.М. Сулейманова, 2017
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация
Статья

посвящена

целесообразности

использования

разнообразных

методов активизации познавательной деятельности студентов вуза в процессе их
обучения. Особое внимание уделяется применению активных методов обучения
во время проведения лекций. Представлены методы активизации обучения,
которые необходимо использовать в практических занятиях. В качестве способов
активизации рассматриваются также методы стимулирования и методы контроля
учебно-образовательной деятельности студентов.
Ключевые слова
Методы обучения, пассивные методы обучения, методы активизации
познавательной деятельности, формы учебных занятий.
Современные высшие учебные заведения отходят от простой передачи
учащимся готовых знаний. Основной задачей высшей школы становится
выработка у студентов умения самостоятельного поиска и анализа новой
информации, освоения современных знаний, способности применять их в
условиях профессиональной деятельности, ответственно и творчески решать
исследовательские и практические задачи. В связи с этим особую актуальность
приобретает использование эффективных методов активизации познавательной
деятельности студентов.
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Методы активизации познавательной деятельности – это способы обучения,
которые формируют интерес к содержанию учебного предмета, побуждают
студентов к мыслительной активности, вызывают у них стремление познать
сложную диалектику современной действительности, вырабатывают навыки
самостоятельно анализировать и давать научную оценку явлениям, фактам,
событиям, творчески находить конструктивное решение исследовательских и
практических проблем, развивают профессиональную мотивацию будущего
специалиста.
Пассивные методы обучения, связанные с использованием стандартных
учебных процедур (лекция, семинар), предполагают трансляцию преподавателем
типовых дидактических материалов. В данном случае преподаватель выступает в
роли основного действующего лица и управляющего учебным процессом, а
учащиеся становятся пассивными слушателями, подчиненными указаниям
педагога. Взаимодействие преподавателя со студентами реализуется посредством
опросов,

самостоятельных,

контрольных

работ,

зачетов

и

экзаменов.

Эффективность освоения студентами учебного материала подобными методами
является неоптимальной.
Активные методы обучения направлены на организацию взаимодействия не
только педагога и студентов, но и студентов между собой. Учащиеся оказываются
непосредственными участниками занятия, в процессе активной мыслительной и
практической деятельности овладевают знаниями, умениями и навыками.
Преподаватель

становится

партнером

по

исследованию,

осуществляет

педагогическое сопровождение учащихся к достижению целей обучения.
Одной из основных форм учебных занятий со времен средневековья в
классических университетах является лекция. Лекция (лат. lectio – чтение) –
устное целенаправленное, систематическое и последовательное изложение
учебной информации по определенной теме, проблеме, методу и т. д. Различают
следующие виды учебных лекций: по дидактическим задачам – вводные,
установочные,

обзорные,

текущие,

межпредметные,

заключительно-

обобщающие; по способу изложения – проблемные, лекции-визуализации,
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лекции

с

запланированными ошибками и пр.
От других видов учебных занятий лекцию отличает обилие транслируемой
информации, характеристика сложных систем, связей, зависимостей причинноследственного характера. Лекция максимально информативна, содержательна,
развивает имеющиеся знания, структурирует различные сведения, относящиеся к
теме занятия, совершенствует у студентов навыки мышления и качества ума.
Однако, необходимо признать и недостатки лекционного изложения
учебного

материала:

личностно-нейтральный

характер

включенности

преподавателя и студентов в учебный процесс; отсутствие обратной связи;
пассивность восприятия чужих мнений; усреднённость уровня сложности
содержания лекции; разная степень вовлеченности слушателей лекции (одни
студенты осмысливают и анализируют лекционный материал, другие –
механически записывают текст лекции, не вникая в содержании, а третьи – ничего
не слушают и занимаются своими делами).
Эффективность учебной лекции оценивается по следующим основным
характеристикам: фундаментальность, научность, проблемность, системность,
логичность, доступность, интенсивность, эмоциональность и наглядность
изложения материала, использование методов активизации мыслительной
деятельности студента в процессе лекции.
Все эти характеристики могут быть реализованы в полной мере при
соблюдении основных требований к проведению лекции: соответствие учебной
программе; логика построения и четкое структурирование содержания лекции;
формулирование цели, задач и информирование о плане освещения материала в
начале лекции; соответствие содержания занятия заявленной теме; методичное
изложение сущности каждого раздела плана и выводов по ним; установление
логических «мостиков» между отдельными частями, разделами лекции; связь
теории с практикой; использование методического, раздаточного материала,
оборудования, иллюстраций, наглядных пособий (схем, таблиц, графиков, видеои аудиоматериалов и т.д.); оптимальный темпо-ритм лекции, который позволяет
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обучающимся записать ее основные тезисы; контроль понимания и усвоения
текущего материала, а так же остаточных знаний предыдущих занятий; наличие
выводов в заключительной части лекции.
Во время проведения лекционного занятия целесообразно использовать
следующие методы вовлечения аудитории к активному восприятию информации:
- разъяснение значения конкретной учебной дисциплины в системе
научного знания;
- обращение к параллельно читаемым учебным дисциплинам;
- создание позитивной, творческой атмосферы, атмосферы познавательного
поиска;
- увлеченность преподавателя совместной творческой деятельностью;
- поощрение и провоцирование учащихся на размышления;
- эмоциональность речи преподавателя, которая достигается с помощью
смены интенсивности и темпа занятия, ярких фактов, элементов юмора и пр.;
- установление связей содержания лекции с материалом предстоящих
семинарских и практических занятий;
- применение иллюстраций, видео- и аудиоматериалов, соответствующих
заявленной теме и содержанию занятия;
- обращение к непосредственным интересам студенческой аудитории
(«Основные положения сегодняшней лекции будут служить основанием
курсовой работы…», «Этого материала нет в учебниках, по которым вы будете
готовиться к экзаменам...» и т.д.);
-

применение

практических

примеров,

иллюстрирующих

связь

теоретического материала с практикой, использование эпизодов из жизни и
творчества ярких представителей

науки,

общественных деятелей,

культуры, фрагментов, образов из художественных произведений;
- наличие вопросов – ответов;
- предоставление возможности студентам самостоятельно сформулировать
определения, сделать обобщения, выводы;
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- использование элементов беседы, дискуссии (рассмотрение спорных
вопросов, разбивка на микро-группы с кратким обсуждением и обменом
мнениями) и т.д.
Поддерживает интерес обучающихся к теме лекционного занятия
использование коммуникативных приемов воздействия на студентов: адаптация
содержания к уровню восприятия аудитории; понятность, эмоциональность и
живость речи; оптимальный темпо-ритм занятия; психологический контакт с
аудиторией; внимание пассивным слушателям и наиболее сильным студентам;
хорошая невербальная коммуникация, естественность движений.
Помимо традиционных лекций и семинаров в учебно-образовательной
деятельности вуза используются и другие формы учебных занятий: учебные
конференции, эвристические беседы, дискуссии, диспуты, дебаты, круглые
столы, деловые и ролевые игры, учебные экскурсии и т.д. Во время практических
занятий возможно использовать:
- метод интеллектуального штурма;
- дискуссионные методы;
- игровые методы;
- кейс-метод;
- компьютерные обучающие программы;
- тренинговые методы;
- творческие задания;
- метод решения практических (ситуационных) задач;
- проблемно-поисковые и исследовательские методы;
- проектный метод (решение определенной исследовательской или
практической проблемы, оформленное в виде некоего конечного продукта –
проекта) и т.д.
Все эти методы позволяют учащимся не только осваивать базовые знания,
умения и навыки в процессе аудиторной и самостоятельной внеаудиторной
работы, но и развивают умения анализировать профессиональные ситуации,
выступать в роли оппонентов, рецензентов, экспертов, вычленять неточную и
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неверную информацию. Методы активизации познавательной деятельности
предполагают личностную включенность каждого студента в учебный процесс,
усиливают мотивацию к обучению и направлены на формирование и развитие
готовности

студента

к

самообразованию

в

процессе

дальнейшей

профессиональной деятельности.
Особую роль в организации образовательной деятельности студентов
играют методы стимулирования учебно-познавательной деятельности (создание
ситуации успеха, публичное признание достижений учащихся, использование
соревновательных, состязательных элементов в процессе обучения и пр.),
которые формируют и развивают мотивацию к обучению и самообучению,
чувство ответственности, интерес в овладении профессиональными знаниями,
умениями и навыками.
Различные методы учебного контроля (письменные и устные опросы,
домашние и проверочные работы, отчеты, защита проектов и творческих работ,
рейтинговая система контроля знаний студентов, тесты, зачеты, экзамены и пр.) в
свою очередь повышают интерес к знаниям, способствуют эффективной
организации самостоятельной работы студентов, и как следствие значительно
увеличивают «производительность» обучения.
Основным условием эффективного применения методов активизации
познавательной деятельности студентов является высокая теоретическая
подготовка, методическое и педагогическое мастерство преподавателя, а также
использование творческого подхода к организации и проведению каждого
учебного занятия.
© И.В. Шубина, 2017
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ПРОЕКТНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ
Аннотация
В этой статье рассматриваются вопросы ведения дисциплин по направлению
«Дизайн». На конкретных примерах обосновывается необходимость применения
проектного обучения. Анализируется применение проектного образования
будущего специалиста. Рассматривается система высшего образования

в

контексте обучения дизайну.
Ключевые слова
Дизайн, учебная программа, проект, результат
Система высшего профессионального образования в дизайне уже в силу
специфики профессии предполагает использование проектного принципа
изучения дисциплин. Эта методика изначально является основой всех учебных
программ. Однако, объединение нескольких учебных предметов в одной
концептуально обозначенной задаче, направленной на достижение комплексного
профессионального результата в творческой образовательной группе (возможно
даже из студентов разных курсов) действительно имеет инновационный характер.
Показательно, в этом случае, что и многие современные открытия в науке сейчас
происходят именно на стыке нескольких фундаментальных наук. Например,
кристаллография, – здесь исследования проводятся одновременно и в цикле
физических свойств материалов, и их химического состава. В нашем направлении
концептуально нагруженная методика обучения профессии позволяет объединить
традиционную образовательную школу и практику с будущей профессиональной
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деятельностью самым естественным способом. Не секрет, что одна из проблем
сегодняшней высшей школы в России – это отсутствие связей образовательного
процесса идальнейшего использования приобретенных знаний и навыков в
самостоятельной работе. Руководитель программы может вести несколько
направлений

одновременно,

профессиональной

задачей.

объединенных
Например,

общей

направление

образовательной
дизайна

одежды,

направление средового дизайна, направление графического дизайна и т.д. В
задачу преподавателей соответствующих профилей входит разработка модулей
тематики и формирование учебно-творческих групп по многопрофильной теме
проекта. Повторюсь, сама тема проекта может объединять несколько дисциплин.
Все будет зависеть от концептуального объёма и степени сложности
поставленной задачи. Например, такая предполагаемая тема проекта, как
«Конструктивные отношения в художественном пространстве» может включать
в себя практически все знания и навыки, приобретенные по всем специальным
дисциплинам. Причем,

над конкретным решением темы в рамках одного

обозначенного направления могут трудиться студенты разных курсов в
смешанных группах, так и скомплектованные на базе одного курса. Можно
предлагать темы и персональные фрагменты внутри тем в разных степенях
сложности,

в

зависимости

Пространственные

структурно

от
–

уровня

подготовки

конструктивные

каждого

построения

студента.
одинаково

востребованы в проектной работе, в книжной иллюстрации, в монументальных
произведениях, в компьютерной графике.

В тоже время на основе этих

принципов можно анализировать и сопоставлять внешне очень разные
произведения изобразительного искусства, так например, «Троица» Рублева и
«Герника» Пикассо. Очевидно, что целью предлагаемых нововведений является
качественная и количественная оптимизация преподавательского состава,
нацеленная на повышение уровня образовательного процесса в целом. На сколько
это действительно будет иметь положительный эффект зависит от нас с вами.
Главное, чтобы в учебно-методических программах не уменьшалось необходимое
количество академических часов, отведенных на усвоение и изучение дисциплин,
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а предполагаемое время для самостоятельной работы служило лишь для
закрепления

усвоенного

материала.

академических основ и инноваций

Только

может дать

сочетание

традиционных

желаемый результат. Надо

надеяться, что цели и поставленные задачи на повышение качества изучения и
приобретения знаний, практических навыков, будут и сейчас в приоритете
подготовки будущего специалиста.
Список использованной литературы:
1. Ульянова Н.Б. Этнопедагогические традиции в пространстве развития
современного общества. Инновационная наука. 2016 г. №11-1. С. 234-236.
2. Ульянова Н.Б. Изобразительное искусство как формирующий фактор
эстетики социокультурного пространства. Этносоциум и межнациональная
культура. 2015 г. № 12 (90). С. 48-50.
3. Ульянова Н.Б. Задачи педагогики высшей школы на этапе модернизации
сферы

художественного

образования.

В

сборнике:

Современные

информационные технологии в образовании, науке и промышленности.
Сборник трудов VI Международной конференции. 2016 г. С. 199-203.
4. Юсупова Р.Х. Специфика обучения рисунку как основы профессионального
образования

специалистов

художественного

профиля//В

сборнике:

перспективы развития науки и образования, Тамбов, 2014. С. 154-156.
5.

Юсупова Р.Х. Использование методов последовательного обучения основам
академической

живописи

студентов

художественного

профиля//Теоретические и методические проблемы развития современного
образования. Москва, 2016. С. 497-500.
© Лютер Ю.А., 2016

221

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

222

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

УДК 311
В.О. Галеев
Студент КФУ
г. Казань, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В современном мире люди постоянно контактируют друг с другом в
социальных сетях. Логично предположить, что два незнакомых человека,
встретившихся в реальной жизни, без труда смогут найти общий язык. Однако,
бытует мнение, что люди стали менее коммуникабельными в связи с постоянным
использованием

социальных

сетей

и

онлайн

общением.

Можно предположить, что связано это с индивидуальными особенностями
каждого и социальные сети – не являются прямой причиной. Данное
исследование направлено на выяснение, действительно ли использование
социальных сетей влияет на коммуникабельность человека.
Ключевые слова
Социальные сети. Коммуникабельность.
Объектом исследования является коммуникабельность населения. Под
коммуникабельностью понимается умение человека находить общий язык, в
первую очередь, с незнакомыми людьми.
Сначала, необходимо было собрать данные для анализа, проверки гипотез
и получения результатов. Использовались следующие источники данных:
1. Интернет-опрос.
2. Знакомство и общение с незнакомыми людьми и попытка завязать
разговор.
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3. Сбор и анализ исследований на эту тему, уже проведенных ранее другими
людьми.
Стоит отметить, что в исследовании приминали участие люди старше 20
лет. Поэтому, вероятность того, что неспособность развить диалог или
несостоятельность мнения влияли на коммуникабельность, была снижена.
Я анализировал возраст, область деятельности, количество используемых
социальных сетей, количество новых знакомств за последний месяц, а также,
оценивалась способность человека поддержать диалог (по 10-балльной шкале).
Замечу, что перед началом диалога я убеждался, что человек никуда не спешит и
может уделить время. Поэтому, здесь оценивалась именно способность вести
диалог, без спешки куда-либо.
В исследовании я выделил такие данные, на которых можно было бы
строить гипотезы и доказывать или опровергать их с помощью математических
методов. Таким методом стал ХИ2 тест.
Для проверки влияния на коммуникабельность, были выделены
следующие факторы:
 Количество используемых социальный сетей
 Возраст
Данные об участнике заполнялись в таблицу и далее происходила
сортировка записей по определенному критерию. После, производилась выборка
и анализ данных по параметрам, применение математических методов
(алгоритмов)

для

поиска

сходства

и

различий,

а

также

получения

закономерностей и выявления зависимостей.
Результаты исследования
В

результате

проверки

предположения

о

влиянии

возраста

на

коммуникабельность стало ясно, что предположение неверно. Построенный
график зависимости коммуникабельности от возраста(рис. 1) получился
нелинейным, что подтверждает отсутствие прямой зависимости.
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Однако, в результате проверки влияния количества используемых
социальных сетей на коммуникабельность была построена более четкая
зависимость (рис. 2). Здесь видно, что, чем больше социальных сетей использует
человек, тем более он коммуникабелен.
Возможно, данные результаты связаны с тем, что выборка недостаточно
большая. Однако, учитывая, что данные собирались с помощью общения с
реальными людьми, можно утверждать, что выборка достаточно конкретная для
исследуемого вопроса. Неточности в результат исследования могли внести только
нечестные ответы опрашиваемых. В ходе исследования было опрошено более 50
человек.

Рис 1.

Рис 2.
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