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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 614
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЫМА ПРИ
ГОРЕНИИ МАТЕРИАЛОВ В ОБЪЕКТАХ МАЛОГО ОБЪЕМА
Галямов Максим Ринатович
магистрант
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,
город Йошкар-Ола
Аннотация. В данной статье изложены результаты исследования, и анализ процесса дымообразования при горении материалов в объектах малого объема при нулевой температуре. Описана экспериментальная установка и ход
проведения эксперимента.
Abstract. This article presents the results of the study and the analysis of the
process of smoke formation during gorenje materials in small volume objects at zero
temperature. The experimental setup and the course of the experiment itself are described.
Ключевые слова: оптически прозрачная среда, рассеянное излучение, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный
Keywords: optically transparent medium, scattered radiation, smoke detector
optoelectronic spot detector
Объектом исследования в рамках статьи является процесс дымообразования в холодных помещениях малого объема.
Целью данной статьи постановка эксперимента, сбор результатов опытным путем. Основными задачами являются проведение эксперимента и сравнение полученных результатов с уже имеющимися данными
Экспериментальная установка (рис. 1) включает в себя следующие элементы.
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1 - камера сгорания; 2 - электронагревательная панель; 3,9 – смотровое окно;
4 - вкладыш; 5 - ипдот; 6,7 - клапаны продувки; 8 - камера измерений;
10 – горелка; 11 – вентилятор продува камеры.
Рисунок 1 - схема экспериментальной установки
В камере сгорания установлены электронагревательная панель и держатель образца.
Камера измерений размерами 100 х 100 х 300 мм, имеет в верхней и нижней стенке отверстия для возвратного клапана продувки. На передней стенке камеры имеется смотровое окно.
Температура в установке в ходе эксперимента удерживается на значении 0
0

С.
Фотометрическая система, состоящая из источника и приемника света в

виде чипа MAX30105ACCEVKIT. Чип крепится на верхней стенке камеры измерений.
MAX30105ACCEVKIT – оценочный набор на основе высокочувствительного оптического датчика дыма MAX30105. Датчик представляет собой интегрированный модуль в 14-выводном корпусе OESIP с габаритами 5.6 мм x 3.3 мм x
1.55 мм.
Для испытаний были подготовлены образцы материалов размером 20·20
мм и фактической толщиной не более 10 мм
К исследуемым образцам относятся:
– древесина - 4г;
7
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– линолеум (ПВХ) - 6г;
– газетная бумага – 4г.
В

начале

были

подключены

источник

и

приемник

света

на

MAX30105ACCEVKIT. При помощи горелки образец поджигался в короткий
промежуток времени и продукты горения проникали в тестовую камеру. При испытаниях в режиме тления образцы не должны самовоспламеняться.
По окончании испытания остатки образца вынимались из камеры сгорания. Установка вентилировалась в течение 3–5 мин.
Далее последовала обработка данных и написание выводов эксперимента.
Дым, который выделяется при горении образцов, имеет различия в цвете,
размером твердых частиц и плотностью. В таблицу 1 занесены значения, которые
были получены в ходе эксперимента, описанного в этой статье. Для анализа полученных данных обратимся к результатам исследования из статьи «Исследование оптических свойств дыма при горении различных материалов. устройство
раннего обнаружения дыма» [1] указанных в таблице 2.
2800
2400

Бумага

2200
2000

Дерево

1800
1600
1400

Линолеум

1200
1000

1
12
23
34
45
56
67
78
89
100
111
122
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243

Оптическая плотность

2600

Время

График 1 - Данные приемника красного спектра при горении материалов
Согласно анализу результатов можно сделать некоторые выводы. В условиях, созданных в ходе эксперимента, а именно пониженная температура, данные с ультрафиолетового спектра превысили значения, полученные с датчика
красного спектра, в отличии от значений, полученных при нормальных условиях.
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Таблица 1 - Пиковые значения полученных данных в малом объеме
Материалы
Бумага
Дерево
Линолеум

Red
2536
1854
1619

IRed
3272
2664
2237

Green
703
505
434

Таблица 2 - Пиковые значения полученных данных
Материалы
Бумага
Дерево
Линолеум

Red
2964
1063
723

IRed
1920
825
845

Green
579
220
161
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____________________________________________________________________
УДК 67
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА
ЗА КОТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ
Ковалева Татьяна Сергеевна
магистрант
Научный руководитель: Озеров Никита Алексеевич,
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет
им. Гагарина Ю. А.», город Саратов
Аннотация. Статья посвящена актуальной тематике борьбы с загрязнением атмосферы вредными выбросами, а именно NOx. Приведен анализ основных источников загрязнения в динамике за последнее десятилетие. Приведены
существующие методы борьбы с выбросами, их характеристики, и сравнительный анализ, на основании которого сделан вывод о наиболее перспективных экологических мероприятиях.
Annotation. The article is devoted to the topical issue of combating atmospheric
pollution by harmful emissions, namely NOx. The analysis of the main sources of pollution in dynamics over the last decade is given. The existing methods of emission control, their characteristics, and a comparative analysis are presented, on the basis of
which a conclusion is made about the most promising environmental measures.
Ключевые слова: котельный агрегат, оксид азота, снижение вредных выбросов, вихревое горение, рециркуляция, горение, сжигание, котельные установки, впрыск воды
Keywords: boiler unit, nitrogen oxide, reduction of harmful emissions, vortex
gorenje gorenje, recirculation, combustion, incineration, boiler plants, water injection
В

современном

мире
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окружающей среды и ее защите. Одним из важный факторов, влияющих на окружающую среду, является качество атмосферного воздуха. [1] Динамика объемов
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и нестационарных источников приведена на (рис 1).

Тыс.тонн

16951
15137

17295
15291

17068
15107

17477
14591

17349
14268

13973

17296

17452
13776

19162

18447

13617

12838,4

15000

13325

17500

19116

20000

13237

22500

19630

Динамика объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
от стационарных и нестационарных источников

12500
10000
7500
5000
2500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Стационарные источники

Нестационарные источники

Рисунок 1- Динамика объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
от стационарных и нестационарных источников
Энергетическое оборудование, а именно котельные агрегаты ТЭЦ, ТЭС и
промышленно-отопительных котельных являются основным стационарным источником вредных выбросов в атмосферу. В связи с тем, что они территориально
располагаются в черте жилого массива либо в непосредственной близости от
него, задача газоочистки является одной из приоритетных с точки зрения экологической безопасности производства тепловой и электрической энергии.
В настоящее время существует несколько методов позволяющих снижать
уровень выбросов в атмосферу и концентрации оксида азота в уходящих газах
котлов.
Одним из развивающихся направлений является применение специализированных горелочных устройств, в том числе использование малотоксичных
11
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горелок. Так по данным приведенным в [2] применение горелок DMPJE (Италия)
с низким выбросом оксидов азота и снабженных двумя воздушными регистрами,
предназначенными для любого вида жидкого и/или газообразного топлива с возможностью применения одного или более видов топлива одновременно. Воздух
для горения делится на «первичный» и «вторичный» потоки, что приводит к слоистому горению. Такое решение позволило снизить концентрацию оксида азота,
а, следовательно, и температуру продуктов сгорания при избытках воздуха, соответствующим объемным концентрациям кислорода менее 6%.
Кроме того, существуют малотоксичные горелки, работа которых основана на внутренней рециркуляции продуктов сгорания. Снижение концентрации
NOx происходит за счет предварительного перемешивания газа и воздуха до стехиометрического соотношения с последующим сжиганием с организацией внутренней рециркуляцией продуктов горения [3].
Необходимо отметить, что появляются принципиально новые конструкции
газомазутных горелок, например ГЭВК-500 и ГП-2 для трубчатых печей нефтеперабатывающих производств. За счет снижения температуры факела удалось
уменьшить на 15–20% образование высокотоксичных оксидов азота. А горелка
ГЭВК-500, апробированная в условиях Киширского НПЗ, отличающиеся от серийных горелочных устройств, позволили сэкономить более 15 тыс. рублей в год
[4].
Второй группой методов снижения количества выбросов NOx являются рециркуляционные, получившие распространение в конце 70-х годов ХХ века. В
работе [5] представлена таблица влияния способа ввода газов рециркуляции в
топку на снижение выбросов NOx при сжигании природного газа. Данный способ позволил незначительно снизить КПД котельной установки. Подача рециркуляционных газов с топливом эффективнее снижает выход NOx (на 45,4%), чем
смешивание их с дутьевым воздухом.
Реализация этого метода на котлах приводит к дополнительным затратам:
увеличивается расход электроэнергии на собственные нужды и несколько снижается К.П.Д. котла из-за роста температуры уходящих газов. Кроме того, на
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энергетических котлах рециркуляция дымовых газов может повлиять на температуру острого пара [6].
Успешную реализации схемы упрощенной рециркуляции осуществили сотрудники АО «Башкирэнерго» на котле ДКВр-10/13 предприятия Теплоцентраль
[6]. Они соединили короб за дымососом с воздухозаборной шахтой вентилятора.
При нагрузке, близкой к номинальной, концентрация NOх удалось снизить концентрацию NOх примерно на 50%. Подогрев компонентов горения значительно
повышает температуру в зоне горения, а как следствие загрязнение продуктов
горения топлива оксидами азота.
Сочетание рециркуляции газов с лопаточными аксиальными завихрителями воздуха в горелках было выполнено в котлах ТГ-104 на Сургутской ГРЭС1 [7]. Применение горелок ГМПВ-50 с трубчатой периферийной газораздачей с
использованием большого и малого внутренних лопаточных воздухозавихрителей позволяет снизить эмиссию оксидов азота в 2 раза по сравнению с обычными
горелками типа ТКЗ и при этом не снизить КПД котла.
В [8] выбросы оксидов азота предлагается снижать путем уменьшения концентрации азота в подаваемом на сжигание окислителе. Процесс удаления азота
из окислителя (воздуха) предполагается осуществлять на газоразделительных
установках мембранного типа, короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА)
и низкотемпературной ректификации (криогенных). В [8] работе исследовалось
сжигание метана в топочной камере парового котла БКЗ-210-140-7, используемого в данный момент на Комсомольской ТЭЦ-2 на четвёртой очереди. В случае
частично кислородного режима для снижения адиабатической температуры сгорания топлива подавали газы рециркуляции, которые смешивались с подаваемым на сжигание обогащённым кислородом воздухом. Результаты оценки эффективности способа снижения оксидов азота приведены в (таблице 1).
Применение ввода влаги в топочные процессы котельных установок для
снижения оксидов азота подробно изложено в [9]. В работе проведено экспериментально-промышленное исследование применения ввода влаги в топочные
процессы при зональном вводе влаги в топочные процессы котельной установки.
13
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Таблица 1- Результаты оценки эффективности способа снижения оксидов азота
Массовая доля NO в дымовых га- Сжигание топ- Сжигание топлива в обогащённой
зах на входе из топочной камеры лива в воздухе
кислородом среде и рециркуляцией
газов
Снижение выбросов NO, %

11,54360·10-8
76,39

2,72578·10-8

В результате, при сжигании природного газа установлено, что подача 1,2–
1,6 т/ч воды снижает концентрацию оксидов азота на 30 -36% от исходной величины. При сжигании природного газа впрыск продувочной воды в количестве
0,8–1,35 т/ч приводит к снижению концентрации оксидов азота на 43–47%. А подача пара через форсунки практически не оказывает влияния на концентрацию
оксидов азота.
Вывод: Анализ данных открытой печати показал, что, несмотря на обилие
существующих на данный момент времени методов, вопрос снижения выбросов
NOx не решен в достаточной мере и остается актуальным и востребованным как
научно-практическая задача.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Голубятникова Галина Анатольевна
преподаватель
ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А. М. Горького»
Аннотация. В статье затрагивается проблема развития познавательной
активности учащихся, через метод моделирования. Автором описаны разные
виды моделей, которые используются учителями в начальной школе при ознакомлении учащихся с природой. Описываются взгляды различных авторов на
данный вопрос. Определены этапы обучения моделированию учащихся.
Ключевые слова: модель, моделирование, познавательная активность,
методика, учащийся
Abstract. The article touches upon the problem of the development of cognitive
activity of students through the modeling method. The author describes different types
of models that are used by teachers in primary school when introducing students to
nature. The views of various authors on this issue are described. The stages of teaching
modeling to students are defined.
Key words: model, modeling, cognitive activity, methodology, student
В наше время на учителя начальных классов возлагается большая ответственность за развитие социально активной, креативной, умеющей рационально
перерабатывать информацию и находить нестандартные способы решения проблем личности. Обеспечить новое качество образования может только учитель,
творческий,

инициативный,

не

равнодушный
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педагогической деятельности, обладающий современным мышлением, остро
чувствующий особенности нового времени, ищущий новые способы повышения
качества знаний учащихся, знать способы развития познавательной активности.
Познавательная активность играет в педагогическом процессе главную
роль. Г. И. Щукина [6] определяет познавательный интерес следующим образом:
«Интерес – это активная познавательная направленность, связанная с положительным эмоционально окрашенным отношением к изучению предмета с радостью познания, преодолению трудностей, созданием успеха, с самовыражением
развивающейся личности».
Сейчас проблема развития познавательной активности учащихся на всех
этапах развития образования одна из самых актуальных, так как активность является необходимым условием формирования умственных качеств личности.
Общей закономерностью, познавательной активности, является напряжение интеллектуальных сил, вызываемое такими вопросами и учебными заданиями, которые требуют самостоятельности в поисках способов решения, умения выделить существенные и несущественные признаки изучаемых объектов, обобщать
и делать самостоятельные выводы из полученных данных. Творческое, активное
усвоение новых понятий осуществляется в процессе решения вопросов и учебных заданий, на которые в учебнике нет готового ответа. Возникает необходимость активно использовать на уроках окружающего мира моделирование. Она
определяется тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование требует много времени и средств. Метод моделирования помогает лучше
развивать познавательную активность, логического мышления, способствует
быстрому запоминанию материала, учит думать и рассуждать, последовательно
излагать свои мысли по теме, повышает наглядность и практическую направленность обучения окружающему миру. Моделирование имеет большое значение в
реализации личностных, метапредметных и предметных требований к результатам обучения. В настоящее время в школах все чаще используются различные
модели обучения, так как метод моделирования помогает свести изучение
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сложного материала к простому, способствует активному участию в уроках, формирует универсальные учебные действия. Сам процесс моделирования предполагает главную роль самостоятельной работы детей, их непосредственное участие в построении моделей. Использование моделей на уроках позволяет достаточно быстро и точно изучить разные свойства явлений и объектов природы, выявляя только главные признаки, второстепенные не затрагиваются
Академик Р. С. Гайсина [1] в своей статье «утверждает: в отличие от работы с готовыми моделями, моделирование предполагает совместные действия
учителя и учащихся по построению и изучению модели исследуемого природного объекта или явления. Моделирование как особый вид познавательной деятельности представляет собой процесс создания учащимися под руководством
учителя образа изучаемого объекта, включающего наиболее существенные его
характеристики, с отвлечением от незначимых и второстепенных. Например, для
выбора способа удаления пыли с растений важно выделить такие признаки, как
количество листьев и характер поверхности. Безразличны несущественные для
данной деятельности их цвет и форма. Абстрагироваться от этих признаков представляет возможность моделирование».
В. П. Горощенко [2] считает, что «модель выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с
помощью которого изучает интересующий его объект. Именно эта особенность
модели определяет специфические формы использования абстракций, аналогий,
гипотез, других категорий и методов познания. Необходимость использования
моделей определяется тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к
этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это
исследование требует много времени и средств»
Часто бывает неудобным и невозможным рассмотрение реального объекта,
процесса или явления, они бывают многогранны и сложны. Тогда лучшим способом их изучения и становится построение модели, отображающей лишь какую-то грань реальности, потому более простой. И многовековой опыт развития
науки доказал на практике плодотворность такого подхода. Так, например, в
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курсе окружающего мира первые представления о нашей планете Земля ученики
получают, изучая ее модель - глобус; при изучении строения вещества используют модели атомов и молекул; модели муляжей овощей и фруктов, наглядно
демонстрируют особенности их сортов.
А. А. Плешаков [5] в программе «Школа России» предлагает учащимся
знакомиться с моделированием уже с 1 класса. «Модель» здесь рассматривается
как предмет, заменяющий реальный объект изучения в том случае, если он недоступен для непосредственного исследования. Например, глобус – это уменьшенная модель Земли, которая показывает, какую форму имеет реальный объект и
что находится на его поверхности.
На следующем этапе обучения моделированию появляются задания на
сравнение, обобщение объектов одного класса. Например, сравниваем деревья и
выделяем лиственные и хвойные (1 класс, «Какие это листья», «Что такое хвоинки»). Школьники учатся распознавать признаки сходства и различия, выделять главные, по которым несколько объектов можно объединить в одну группу.
После того, как ученики смогут выделить общие признаки объекта, (например, части у растений, перья у птиц, чешуя у рыб, шерсть у зверей), появляются
задания изобразить его символом или схематичной моделью – смоделировать.
Уже с первого класса учитель использует готовые модели, постепенно эти
модели могут усложняться. Начиная со второго класса, на уроках учащиеся изготавливают модели звездного неба, солнечной системы, планеты - Земля из пластилина, модели-аппликации круговорота воды в природе, радуги, облаков, модели, отражающие богатство и разнообразие природы нашей планеты (схемы).
Работа проходит в группах, парах, индивидуально. Так же много внимания уделяется моделированию простейших пищевых связей между живыми организмами, особенностей взаимодействия человека и природы. Это составление,
например, схем цепей питания, экосистем природных сообществ, смена дня и
ночи. Все виды работ по моделированию отражены в рабочей программе 1–4
класса, подобраны с учетом возрастных особенностей и тематике.
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Пример:
– моделировать значение домашних животных для человека (1 класс);
– моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным способом;
– формулировать правила безопасного поведения в быту, моделировать их
с помощью условных знаков;
– моделировать вызов пожарной охраны по-обычному и мобильному телефонам, по номеру МЧС;
– моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов (2 класс);
– моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых игр;
– моделировать связи организмов с окружающей средой;
– моделировать в виде схемы воздействие человека на природу (3 класс);
– готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса,
учителей и учащихся), обсуждать их в классе;
– моделировать символы своего класса, семьи (4 класс).
Демонстрация моделей в обучении занимает особое место, так как помогает лучше, чем другие средства наглядности выделить существенные признаки
объектов, связи и отношения разной степени сложности. С помощью демонстрации моделей успешно осуществляется обобщение и систематизация знаний детей о природе.
В начальной школе при ознакомлении учащихся с природой используются
разные виды моделей: предметные модели, предметно-схематические модели,
графические модели.
Предметная модель имеет вид физической конструкции предмета, аналогична предмету, воспроизводит его главнейшие части, конструктивные особенности, пропорции и соотношения частей в пространстве. От игрушки такая модель отличается точностью воспроизведения существенных связей и зависимостей внутри моделируемого объекта или между ними, возможностью обнаружить эти зависимости, например, предметная модель дома.
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Предметно-схематические модели – здесь выделенные в объекте познания,
существенные компоненты и связи между ними обозначаются при помощи предметов-заместителей и графических знаков, например, календарь природы с
условными обозначениями (облачность, осадки, температура).
Графические модели - обобщённо передают разные виды отношений (графики, формулы, схемы). Этот вид моделей используется преимущественно в
школе, например, графическая модель рыбы, графическая модель процесса фотосинтеза.
Цель использования моделей – обеспечение успешного усвоения учащимися знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними.
Использование моделей в работе с детьми младшего школьного возраста
позволяет решать следующие задачи:
– развивает у детей умственную активность, сообразительность, наблюдательность, умения сравнивать;
– учит выделять признаки предметов, классифицировать их, выделять противоречивые свойства;
– наглядно видеть, понимать связи и зависимость в окружающем мире;
– способствовать развитию речевых навыков, психических процессов и в
целом интеллектуально развивать школьников.
От учебных задач зависит и выбор одной из форм сочетания моделей и
рассказа учителя. В одних случаях источником знания выступает модель, а объяснение учителя выполняет функцию руководства восприятием учеников, а в
других модели могут служить опорой для осознания связей между фактами, явлениями, недоступных непосредственному наблюдению, а слово учителя побуждает к наблюдению и направляет детей на осмысливание, истолкование сделанных наблюдений.
Важным условием эффективности использования моделей является применение на уроке достаточного и необходимого количества. Если модели применять там, где этого совсем не требуется, то они играют отрицательную роль,
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уводя детей в сторону от поставленной задачи.
В. М. Пакулова [4] считает, что при использовании моделей необходимо
соблюдать ряд условий и не забывать методику их показах:
– применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;
– наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока;
– при показе объёмных модели нужно ставить их на специальный демонстрационный столик, откуда всем детям будет видна модель, либо взять модель
в руки, и держа её на уровне груди, пройти с боку каждого ряда, чтобы каждый
ребенок смог её рассмотреть;
– наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;
– необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций и обязательно давать комментарии к модели;
– детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;
– демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;
– привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в модели.
Обучающая и воспитывающая функции использования моделей обусловливаются высокой эффективностью воздействия наглядных образов. Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче и быстрее.
А. Г. Григорьянц [3] считает, что методика введения моделей в процесс
познания должна учитывать ряд обстоятельств:
– модель, обнажая необходимые для познания связи и отношения, упрощает объект, представляет лишь его отдельные стороны, отдельные связи. Следовательно, модель не может быть единственным методом познания: она используется тогда, когда нужно вскрыть для детей, то или иное существенное
23

XXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

содержание в объекте;
– введение модели требует определённого уровня сформированности умственной деятельности: умения анализировать, абстрагировать особенности
предметов, явлений; образного мышления, позволяющего замещать объекты;
умения устанавливать связи. И хотя все эти умения формируются у детей в процессе использования моделей в познавательной деятельности, для введения их,
освоения и самой модели, и использования её в целях дальнейшего познания требуется уже достаточно высокий для школьника уровень дифференцированного
восприятия, образного мышления, связной речи и богатого словаря;
– использование модели в целях познания существенных особенностей
объектов требует предварительного освоения детьми модели. При этом простые
предметные модели осваиваются, детьми достаточно быстро. Более сложные
связи требуют более сложных предметно-схематических моделей и особой методики. При этом дети сначала включаются в процесс создания модели, который
увязывается с наблюдением и анализом моделируемого явления. Это позволяет
ребёнку выделять компоненты анализируемого объекта, осваивать то, что затем
будет подлежать анализу их модели. Таким образом, само освоение модели представлено в виде участия детей в создании модели, участия в процессе замещения
предметов схематическими образами. Это предварительное освоение модели является условием её использования для раскрытия отражённой в ней связи.
Итак, каждая модель должна нести в себе какую-то образовательную функцию и соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Использование моделей обеспечивает полноценное приобретение учащимися новых знаний, и прививают им навыки правильного восприятия, умения обнаруживать существенные признаки, устанавливать связи в изучаемых явлениях. С помощью моделей у детей развивается не только познавательная активность, но и активируется познавательный интерес. Поскольку моделирование служит способом, а модель средством познания, то учитель, проектирует учебную деятельность младших школьников, а учащиеся под его руководством пользуются и тем и другим в процессе получения новых знаний. Это
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означает, что моделирование может успешно применяться как вид проектирования учебной деятельности, а модели позволяют проанализировать, изучить объект более точно, т. е., с помощью них у детей активизируется познавательная
деятельность.
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Аннотация. В статье представлены некоторые методы и приемы подготовки к Всероссийским проверочным работам по русскому языку. Рассмотрен
порядок работы с учащимися по подготовке к ВПР. Отображен список сайтов,
где расположены демоверсии ВПР, список пособий по выполнению типовых заданий.
Summary. The article presents some methods and techniques of preparation for
the All-Russian examination works in the Russian language. The order of work with
students in preparation for the VPR is considered. A list of sites where the demo versions of the VPR are located, a list of manuals for performing typical tasks is displayed.
Ключевые слова: всероссийские проверочные работы, метод, методический прием
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Всероссийские проверочные работы – это форма контроля, которая позволяет получить конкретную оценку уровня знаний учащихся и качество работы
учителей. По результатам данной формы контроля происходит сравнительный
анализ, что помогает выявить недочеты в системе образования. Данные итоговые
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работы проводятся с 2015 года. На сегодняшний день существуют отдельные исследования ученых-методистов. Однако учителя, учащиеся и их родители не перестают задаваться вопросами на тему Всероссийских проверочных работ: как
подготовить обучающихся к итоговой работе, какие методы организации работы
выбрать учителю? Необходимостью решения этих вопросов обусловлена актуальность рассматриваемой темы.
Опыт подготовки учащихся к выполнению заданий Всероссийских проверочных работ позволяет нам проанализировать наиболее эффективные методы
организации работы на уроках русского языка.
По определению, данному в электронной педагогической энциклопедии,
«Метод – это основной способ взаимодействия учителя и учащегося, направленный на решение конкретной задачи педагогического процесса» [3].
«Методический прием – элемент, деталь метода обучения, его составная
часть или отдельный шаг в той учебной работе, которая происходит при применении данного метода. В процессе обучения как методы, так и методические приемы переплетаются, взаимодействуют» [4].
На сегодня сайт ВПР и официальные документы отмечают, что в специальной подготовке школьников к итоговым работам нет необходимости. Однако
учителя русского языка убеждены в том, что подготовка учеников к Всероссийским проверочным работам необходима и требует специально отведенного времени на уроке. Данный вид работы проверяет не только знания учащихся, но и
качество работы преподавателя. Мы также считаем, что к ВПР необходимо готовиться, как и к любой традиционной итоговой контрольной работе. Отличие
только в том, что ВПР разрабатываются на федеральном уровне. Как отмечает
Галина Ковалева, заведующая Центром оценки качества образования Института
стратегии развития образования РАО, «подготовка к ВПР – это систематизированное повторение учебного материала, которое любой учитель организует вне
зависимости от того, кто и как проводит итоговое оценивание, повторение ни в
коем случае нельзя сводить к «натаскиванию» на решение типовых задач из демоверсий» [2].
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Любая подготовка начинается с изучения всех имеющихся по данному вопросу материалов. Учитель русского языка должен знать инструктивно-методические материалы по подготовке и проведению ВПР, Порядок проведения ВПР,
Описание работы по предмету, Приказ о проведении ВПР, Демоверсии работ по
предмету, Методические рекомендации по подготовке к проведению ВПР и другие материалы.
Начинать подготовку к проверочной работе следует с оценки уровня знаний учащихся. При этом необходимо учесть результаты работ в предыдущем
учебном году. После диагностики учитель решает, повторению каких разделов
русского языка следует уделить больше внимания. В этом случае можно использовать демоверсии ВПР, которые нетрудно найти на просторах Интернета, это
сайты: ФИПИ, 4ВПР, Стат Град, ФИОКО, vpr-ege.ru, ВПР ТЕСТЫ и др.
Помимо демоверсий можно воспользоваться пособиями по выполнению
типовых заданий. Они созданы разными авторами и представлены в большом
количестве. Назовем некоторые из них:
− пособие С. М. Вовк «ВПР. Русский язык. 5 класс. Тренажер»;
− пособие Е. Н. Скрипка, В. К. Скрипка «ВПР. Русский язык. 5 класс.
КИМ»;
− пособие И. В. Текучевой «Русский язык 6 класс. Большой сборник тренировочных вариантов проверочных работ для подготовки к ВПР»;
− пособие Е. Н. Груздевой «ВПР. Русский язык. 6 класс. Типовые задания.
10 вариантов»;
− пособие Е. Н. Скрипка «ВПР. Русский язык. 7 класс. Типовые задания»;
− пособие Г. Н. Потапова «Всероссийская проверочная работа. Русский
язык. 7 класс. Практикум»;
− пособие М. Ю. Никулиной «ВПР. Русский язык. 8 класс. КИМ»;
− пособие М. Ю. Никулиной «Всероссийская проверочная работа. Русский
язык. 8 класс. Практикум» и др.
Работу на уроке необходимо строить так, чтобы комплекс упражнений и
28

XXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

дополнительных заданий были направлены на отработку заданий ВПР. Стоит систематически проводить орфографические диктанты, словарные диктанты, давать грамматические задания, включающие в себя языковой анализ. Работая с
текстами параграфа, с упражнениями или с дополнительным материалом, следует обращать внимание на формулировку заданий.
Виды работ, которые можно использовать на уроках русского языка при
подготовке к ВПР:
1. Проводить синтаксические, фонетические, орфографические, морфемные, словообразовательные «пятиминутки», в которые входят все виды разборов, необходимых для выполнения итоговой контрольной работы.
2. Необходимо работать с текстом, совершенствовать орфографические и
пунктуационные умения и навыки, так как большинство учащихся получают
низкие баллы за контрольную работу по русскому языку именно из-за заданий с
текстом.
3. Выполнять упражнения, направленные на закрепление полученных знаний по темам, необходимым для решения ВПР.
Подготавливая учащихся к ВПР, учитель русского языка должен учесть
очень важный момент – необходимо использовать разные виды упражнений, потому что ВПР включает в себя достаточно большой перечень планируемых результатов в соответствии с ФГОС. Сама структура итоговой работы не предусматривает задания на абсолютно все темы этих стандартов, иначе проверка затянулась бы надолго. Выполнение однообразных работ по единому шаблону может привести к ошибкам в ответах, потому что ученик привыкает к определенной
формулировке вопросов и перестает вникать в задания. Напротив, работа с
упражнениями на разные темы и с разными уровнями сложности помогает развить в школьнике внимательность, осознанность. Сложные задания становятся
основой для диалога и дискуссии учеников с учителем, а также укрепляют знания школьников. Кроме того, они позволяют детям с большим потенциалом проявить свои умения и даже выйти за пределы перечня планируемых результатов.
Подготовка к ВПР не должна быть однообразной, из-за этого школьник
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начнет терять интерес к предмету. Чтобы это предотвратить, на уроках можно
использовать интеллектуальные настольные игры по русскому языку. Всем нам
известно, что русский язык является одним из сложных и вовсе не самых интересных предметов в школе. А с помощью игр и игровых ситуаций на уроке учитель может привлечь учащихся к более полноценному овладению русским языком как учебным предметом, а в нашем случае, подготовить школьников к написанию ВПР. Данный метод полезен тем, что в игре формируются творческие способности детей, создаётся возможность для проявления инициативы, самостоятельности, активности при решении игровых задач, выполнении игровых действий.
По результатам ВПР прошлых лет можно определить, что наибольшую
трудность у учащихся вызывают разборы различного вида: фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический. Игры на данные виды разборов
могут выглядеть следующим образом: школьникам предстоит подобрать элементы, относящиеся, к слову, задания даются в виде карточек. Например, для
фонетического разбора – подобрать верную характеристику звука к каждой
букве в слове. Для морфемного разбора – в одном конверте карточки со схемами,
в другом – слова, следует соотнести слово с его схемой. Для морфологического
разбора – соотнести морфологический разбор со словом, к которому он относится. Для синтаксического разбора можно сделать подобную игру в карточках,
как для морфологического разбора – соотнести синтаксический разбор с предложением, к которому он относится. Игровой метод лучше всего использовать для
учащихся 5-х – 6-х классов.
Школьникам постарше можно предложить такой прием, как ведение социальных сетей. Социальные сети активно используется людьми в повседневной
жизни. Большую часть дня школьники уделяют именно им.
Можно создать страницу, например, в Instagram или Tik Tok, которая будет
направлена на подготовку учащихся к Всероссийским проверочным работам. На
этой странице учитель или сами учащиеся могут разместить короткие обучающие видеоролики. Каждый ролик может быть посвящен определенному заданию
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из ВПР, и главное, что школьники смогут смотреть их столько раз, сколько понадобится. Также в Instagram можно выкладывать картинки, на которых будут
отражены правила, необходимые для сдачи итоговой работы. Если школьники
вместе с преподавателем будут вести странницу, это будет намного эффективнее, так как, прежде чем что-то создать, необходимо изучить материал.
Еще один эффективный прием, который поможет учащимся подготовиться
к сдаче ВПР – это создание тетради-справочника. «Тетрадь-справочник – это рукописное пособие, содержащее программный материал в виде опорных таблиц,
алгоритмов, схем, словарей, правил» [1]. После каждой пройденной темы учащимся следует предложить составить алгоритм, опираясь на правило. Такой
справочник отличается от готовых справочников тем, что его нельзя купить, потому что ученик сам составляет алгоритм или кратко, доступно записывает правило, что помогает запомнить материал зрительно. Такого рода справочник содержит в себе, в основном, таблицы и схемы, которые оживляют урок, вызывают
заинтересованность, облегчают понимание и запоминание учебного материала.
Довольно интересный прием – кроссворды. Данный прием можно использовать на стадии закрепления темы, а также для повторения изученного материала, поскольку повторение – неотъемлемая часть любой подготовки. Кроссворды
для подготовки к итоговой работе могут быть различными: на разные темы, разной сложности. Например, кроссворды могут быть составлены на конкретный
вид орфограмм. Перед тем, как вписать слово в кроссворд, учащимся необходимо не только отгадать это слово, но и предварительно подобрать к нему проверочное (парные глухие-звонкие согласные, безударные гласные, непроизносимые согласные и т. д.). Выполняя подобные задания, ученики применяют правила проверки и правописания слов с данной орфограммой, закрепляют уже приобретенные навыки не обычным способом, а интересным для них.
На сегодняшний день, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и частичным переходом на
дистанционное обучение, очень популярными стали цифровые образовательные
платформы, такие как «Учи. ру», «Яндекс. Учебник», «РЭШ», «ЯКласс»,
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«Онлайн школа Фоксфорд» и многие другие. Данные платформы содержат
огромное количество заданий, которые можно применять для закрепления и повторения изученного материала. Их использование возможно, как на дистанционном, так и очном формате обучения. Задания могут даваться в виде домашних
или дополнительных заданий.
Комплексная системная подготовка даст возможность ученику успешно
сдать проверочную работу. Главное, нужно понимать: подготовка к ВПР – это
не «натаскивание» обучающихся на выполнение тех или иных заданий, а целенаправленный труд. Необходимо включать в урок по русскому языку разнообразные творческие задания. Это улучшает процесс развития общих (интеллектуальных) и специальных (лингвистических) способностей, ведёт к достижению
обучающимися предметных и метапредметных результатов, в том числе формирует универсальные учебные действия и позволяет подготовить учащихся к ВПР.
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из проблем современного образования – взаимодействие учителя с учениками и их родителями с помощью информационных технологий. Предложен современный метод для расширения
способов взаимодействия в рамках образовательного процесса.
The article considers one of the problems of modern education - the interaction
of a teacher with students and their parents using information technology. A modern
method is proposed to expand the ways of interaction within the framework of the educational process.
Ключевые слова: персональный сайт, Web-сайт, информационные технологии, дистанционное образование
Keywords: personal site, Website, information technology, distance education
Учитель - не просто профессия, но и призвание. В мире, который постоянно меняется, учитель живёт под девизом: «Учить и учиться». Данный девиз
показывает главные задачи современного образования: непрерывный профессиональный и личностный рост учителя, готовность к переменам, мобильность,
способность к нестандартным трудовым действиям. Соблюдение баланса между
пониманием процесса обучения и методами традиционного обучения является
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одной из проблем современного образования. Решение находится в интернет технологиях, которые применяются в образовании. Очевидно, что создание персонального сайта учителя открывает для него новую среду для педагогической
деятельности.
Абсолютно не так давно встретить сайт педагога возможно было крайне
редко, но введение новых стандартов, критерии аттестации, изменения в должностных инструкциях, привели к тому, что часть учителей стали активно внедрять в свою практику веб-ресурсы [2].
Нами был проведен опрос среди учителей начальной школы в котором
приняло участие 10 человек. На вопрос «Хотели бы Вы иметь свой сайт?» мнение
у группы разделилось. Ответ «Да» и «Возможно» дали по 4 человека, а вот «Нет»
ответило только 2 испытуемых. На следующий вопрос «Какова будет ваша цель
при создании сайта?» только половина опрошенных дала ответ, что будут активно использовать его в учебном процессе.
Что нам это дает? Учителя хотят иметь в своем арсенале, такой продукт,
как персональный сайт учителя, только бояться его создавать. Поэтому наша статья именно для тех, кто хочет сделать шаг навстречу информационным технологиям и апробировать их в сфере образования.
Перед тем как создать персональный сайт, учителю стоит испробовать себя
в ведении личного блога или страницы в социальных сетях, в которой можно
публиковать материалы для своих учеников и коллег, получать от них обратную
связь.
Персональный сайт учителя более глобальный проект, чем блог и социальные сети. Учитель должен знать о том, что разработка и создание сайта — это
кропотливая работа, которая может затянуться на несколько месяцев, а может и
лет. Зато потратив достаточно времени, учитель получит эффективный образовательный инструмент.
Давайте рассмотрим подробно, возможную структуру и содержание персонального сайта учителя.
1. Визитная карточка учителя, где у учителя есть возможность рассказать
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о себе во всей красе. Наполнить сайт такой информацией как: дипломы об образовании, курсы повышения или переподготовки квалификации, грамотах и других наградах.
2. Сайт - эффективный инструмент в организации своей работы и дистанционного образования. Всё, что было наработано за долгое время, можно систематизировать на одной площадке, красиво оформить и сделать доступным для
всех или только для себя.
3. Блог для идей – инструмент, который позволит учителю делиться своим
опытом - публиковать свои методические наработки, интересоваться мнением
коллег, тем самым развиваться профессионально, совершенствовать свои умения
с помощью своих единомышленников.
4. Место размещения и хранения необходимой документации. Доступ, к
которому можно получить с любого устройства и в любое время. Заманчиво не
правда?
5. Один из способов организации индивидуальной работы учащихся.
6. Выставка детских достижений, ведь главным подтверждением профессионализма учителя для родителей является наличие успехов его учеников. А
где как не на сайте можно их опубликовать для всеобщего обозрения?
7. Важный компонент при аттестации и участии в педагогических конкурсах. В последние годы один из этапов Всероссийского конкурса «Учитель года
России» наличие персонального педагогического интернет-ресурса.
8. Сайт для обсуждения актуальных вопросов. Современные инструменты
позволяют создавать форум для обсуждения или чат прямо на вашем сайте. Такие плагины будут служить прекрасным мессенджером для приватного или общего обсуждения конкретной темы с родителями и коллегами [1].
Сайт — это Ваша творческая мастерская, которая помогает расти и в профессиональном плане, потому что прежде, чем выложить информацию, вы ее
тщательно проверите, отредактируете, оформите. Это дисциплинирует и накладывает какие-то обязательства перед теми, кто будет читать эти материалы. Поэтому, я считаю, что в настоящее время сайт необходим каждому педагогу, а
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каким он будет решать Вам.
Нельзя забывать и об оформлении сайта. Правильный и современный дизайн может здорово повысить ваш рейтинг в глазах учеников и коллег, поэтому
выделим несколько критерий для разработки собственного сайта:
− правильные цвета и лаконичный дизайн, высокая скорость загрузки и
корректная обработка веб-страницы;
− архитектура сайта должна быть удобной для пользователя. Наличие
меню и навигации существенно облегчает работу на сайте;
− наличие актуальной информации, как образовательной, так и методической.
Критерии определили. Но каким из видов сайта: статический или динамический лучше выбрать? Давайте определим, разбираться.
Статические сайты состоят из неизменяемых страниц, где необходимо прописывать код для отдельной страницы. Все эти страницы имеют одинаковый
внешний вид, следовательно, и наполнение страниц остается неизменным. Статические сайты делают с минимальным количеством страниц и наполнением.
Страницы не требуют частого обновления. К таким сайтам относится сайт-визитка. Но возможность настройки некоторых блоков есть, это использование сторонних приложений и инструментов [3].
Динамический веб-сайт: чаще всего процесс взаимодействия происходит с
пользователем (посетителем) непосредственно на сайте, и передает необходимую информацию в зависимости от команд или действий пользователя. Одним
из очевидным примером динамического сайта являются страницы, которые созданы на основе систем управления контентом (CMS). Как правило, чаще всего
среди них встречаются форумы или страницы с отзывами, а также блоги с возможностью комментирования и прочий контент [3].
Динамический является достаточно удобным для постоянного редактирования и обновлений контента, так как содержимое хранится в базе данных
(MySQL, PostgreSQL и т.д.) и содержимое сайта отображается практически мгновенно, путем получения данных из ячеек и таблиц в базе данных. Сложность
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заключается в том, что для создания подобных веб-сайтов требуются знания языков программирования (или языков разметки – HTML).
Так какой же вид сайта выбрать для своего персонального интернет-сервиса? Если вы хотите работать со своим сайтом, постоянно обновлять информацию и обмениваться с ней с другими, то лучшим вариантом для вас станет динамический сайт. Если ваш сайт будет нести только информативную функцию, то
достаточно будет и статического сайта.
Персональный сайт учителя – это «живой» инструмент для создания имиджа современного педагога, готового идти в ногу со временем и учить тому же
подрастающее поколение. Но, использование веб-сайта так же развивает учителя
в его профессиональном плане. И предоставляет организовать обучение различными способами.
Надеемся, мы убедили вас в использовании и создании персонального
Web-ресурса. А делать его или нет, решать только вам!
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ПОДХОДА К ВОСПИТАНИЮ
И ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ Д/О «ОРКЕСТР
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»)
Сергеева Виктория Ивановна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Белгородский Дворец детского творчества», г. Белгорода
Аннотация. Автор статьи описывает опыт работы педагогов детского
объединения, отражающий взаимодействие родителей и педагогов. Автор делится организацией образовательно-воспитательного процесса и формами работы по реализации общеобразовательных программ и программ воспитания.
Annotation. The author of the article describes the work experience of teachers
of the children's association, reflecting the interaction of parents and teachers. The
author shares the organization of the educational process and the forms of work on the
implementation of general educational and upbringing programs.
Ключевые слова: образование, воспитательный компонент, дети, воспитание нравственности, единый подход, работа с родителями
Keywords: education, educational component, children, education of morality,
unified approach, work with parents
Дополнительное образование – система непрерывного образования,
направленная на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании. Также дополнительное образование реализует организацию свободного времени подрастающего поколения, готовности
к будущей жизни посредством получения первых предпрофессиональных проб.
Невозможно полноценного процесса обучения, формирования личности и
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воспитания ребенка без соответствующего микроклимата, который складывается между педагогом, учащимися и семьей. Только при условии взаимодействия
с семьей возможно успешное решение этих задач, которые становятся все более
актуальным и востребованным. Таким образом педагоги дополнительного образования должны не только учитывать в своей профессиональной деятельности
влияние всех фактов, определяющих становление личности, но и по возможности создавать условия для их содержательного взаимодействия. Семья, которая
представляет ту микросреду, в которой подрастающее поколение формируется в
человека, должна выступать помощником общества, а общество должно всемерно помогать, поддерживать семью и регулировать творческую активность педагога. Эффективность воспитания зависит от создания благоприятной атмосферы для совместной деятельности педагогов, родителей и детей.
Детское объединение «Оркестр народных инструментов» Белгородского
Дворца детского творчества ведет свою деятельность с 1959 года. Конечно, за
многие годы уже накопилось достаточно опыта и знаний, чтобы планомерно и
результативно выстраивать учебный процесс, обучать и вместе с этим воспитывать, делать всё, чтобы ребенок развивался полноценно, и ему было интересно.
В объединении обучаются дети от 7 до 18 лет, программа обучения рассчитана
на 5 лет, но, как правило, многие ребята с согласия родителей хотят продолжить
обучение, на более высоком уровне освоить исполнительское мастерство или
изучить новый музыкальный инструмент. Для них разрабатываются новые дополнительные образовательные программы. Есть ребята, которые будучи студентами СУЗов и ВУЗов, продолжают просто для удовольствия играть в оркестре.
Каждый год приходят новые ребята, и нельзя сказать, что они одинаковые.
Меняется время, меняются и наши дети. Сегодняшний школьник в современном
бурно меняющемся мире совсем иной. Он, возможно, опережает своих предшественников в интеллектуальном развитии, более приспособлен к современности,
но, к сожалению, отстает в духовно-нравственном развитии. Нынешнее поколение детей живет и формируется в принципиально иных условиях: информация с
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экранов телевизоров, работа с компьютерами, соблазн свободного времяпровождения на улице. Все это не способствует развитию полноценной личности, делая
ее замкнутой, однонаправленной и безынициативной. Мы наблюдаем черствость, циничность детей и понимаем, что необходимо не только образовывать.
Как помочь детям в данной ситуации? Помощь в решении данной проблемы может оказать музыка, но не «фальшивая» электронная, а живая музыка. Каждый
ребёнок уникален, и правы те родители, которым удаётся не только угадать его
желания, но и вовремя заметить, развить всевозможные таланты, поддержать и
направить правильно. Музыкальное исполнительство обязательно предполагает
не только систематические занятия в учебном классе, различные сопутствующие
предметы, но и обязательные занятия дома. И тут очень важно, как поведут себя
родители, когда обнаружат стремление ребёнка или просто желание отдавать
свое свободное время конкретному увлечению. Часто наряду с радостью и желанием помочь, эта ситуация вызывает и озабоченность. Иногда родители опасливо
присматриваются к увлеченности ребёнка, видя в этом чрезмерность и угрозу
недостаточного внимания школьным предметам.
Педагог должен стать той золотой серединой, которая будет благодатной
почвой для творческого роста ребёнка и педагогической поддержкой родителям.
Педагогу необходимо вовремя подсказать и направить родительское влияние,
совместно создать для каждого ребёнка ситуацию успеха. Мы стараемся, чтобы
родители наших детей не были сторонними наблюдателями, а были активными
участниками образовательно-воспитательной деятельности, используем как традиционные, так и не традиционные формы работы.
Традиционно мы проводим родительские собрания, консультации, обучающие мастер-классы, но и стараемся находить более интересные формы взаимодействия.
Педагоги оркестра поддерживают интерес к традициям семьи. Ежегодно
проводится Аукцион семейных традиций, на котором родители и учащиеся делятся своими семейными традициями. Много интересного мы узнаем о семьях
оркестрантов. Проводим выставки совместных работ ручного труда семей,
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конкурсы талантов. Родители вспоминают свое детство, молодость и демонстрируют свои интересы перед детьми (кто-то поет, кто-то танцует, кто-то играет на
музыкальном инструменте, сочиняет стихи, пишет рассказы, юморески и т. д.).
Ни одно воспитательное мероприятие не проходит без участия родителей.
Некоторые мероприятия, проводимые в оркестре, стали традиционными:
– «Осенние старты» – спортивно-развлекательное мероприятие на свежем
воздухе, где участвуют и родители, и дети, и педагоги. В программу этого мероприятия включён фестиваль дворовых игр (иногда для нас, педагогов, это просто
открытие новых неизвестных нам игр!);
– «Посвящение в музыканты» – ежегодное мероприятие, которое включает
в себя в игровой форме проверку полеченных первоначальных музыкальных знаний, получение Диплома музыканта, а в конце этого праздника формируется из
первоклассников и их родителей шумовой оркестр. Родители организовывают
сладкий стол, на котором главным блюдом является арбуз;
– «Рождественские посиделки» – еще одно интересное мероприятие. Это
встреча учащихся, родителей и выпускников оркестра разных годов, выступление ребят, игры, шутки, рассказы;
– Окончание учебного года – это для всех праздник! В оркестре он проходит весело и интересно, о чем говорит само название «Вместе будем отдыхать,
песни петь, шутить, играть». Родители организовывают выезд на природу, готовят полевой суп, шашлык. А мы – педагоги – организовываем игровую и исполнительскую программу – игра на музыкальных инструментах, музыкальный
баттл (переигрывание друг друга), пение детских песен, шутки, игры.
На протяжении 6 лет в нашем детском объединении реализуются творческие проекты, направленные на популяризацию «живой» музыки, сохранение
традиций нашего народа. Мы выступаем перед воспитанниками дошкольных заведений, учащимися школ, студентами, родителями. В рамках проектов проводятся интегрированные занятия с детскими объединениями центра декоративноприкладного творчества и эколого-биологической работы, совместные мероприятия

с

театральными,

вокальными
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объединениями. В проектных мероприятиях особое внимание уделяется творческому развитию детей, и не только как музыкантов, но и как сценаристов, дизайнеров костюмов, оформителей помещения, ведущих, ребята выступают и в роли
театральных героев. Такие мероприятия более масштабные, яркие, запоминающиеся. И здесь мы работаем совместно с родителями, которые помогают в изготовлении костюмов, оформлении помещений.
На всех мероприятиях присутствуют родители: будь то воспитательное мероприятие или аттестация учащихся, выезды на концерт или участие в конкурсах. Родители выступают и организаторами концертных выступлений на своих
предприятиях, и спонсорами. Благодаря неравнодушным родителям у нас появляются новые инструменты. И как приятно ребенку, взяв в руки этот инструмент,
осознавать, что родителям не безразлично то, чем он занимается.
Такая совместная работа помогает родителям раскрыть для себя ребенка, с
другой стороны, видеть его увлечение и талант, поддерживать своего ребенка и
идти в ногу с педагогом. А главное – родители ощущают свою значимость в данном образовательном процессе, что сближает их с детьми. Они становятся друзьями, увлеченными общим делом. Не это ли главное в формировании личности
ребенка? Видимо, в этом и заключается секрет долголетия, плодотворности,
успеха и востребованности нашего детского объединения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ»
Филина Яна Васильевна
студент
Киселева Ольга Михайловна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»,
город Смоленск
Аннотация. В статье рассмотрено образовательное приложение для
подготовки к ЕГЭ по математике базового уровня, описана его актуальность,
алгебраическая модель, положенная в его основу и интерфейс.
The article considers an educational application for preparing for the basic Unified State Exam in mathematics, describes its relevance, the algebraic model underlying it and the interface.
Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционное обучение, методы математического моделирования, информационная система
Keywords: educational process, distance learning, mathematical modeling
methods, information system
Пандемия 2020 оставила заметный след в российском образовании. Дистанционные технологии обучения стали востребованы как никогда. [1] Необходимость удаленного общения педагогов и учащихся выявила проблемы не
только технического обеспечения всех участников образовательного процесса,
но и выбора качественного программного обеспечения. [2] Поэтому в сфере образования возросла потребность в средствах онлайн общения, образовательных
платформах и информационных системах.
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Сейчас создается большое количество различных образовательных приложений не только по отдельным темам школьного курса математики [3, 4, 5], но
и более объемные, например, для подготовки к ЕГЭ по этому предмету.
Для разработки качественной образовательной информационной системы
необходима совместная работа программистов и учителей предметников, только
в таком случае получившийся продукт будет обладать удобным, функциональным интерфейсом и необходимым теоретическим и практическим материалом.
[6] Для создания такого приложения нужна предварительная формализация содержания предметной области, в которой оно будет функционировать [7].
В общем случае под формализацией понимается приведение определенного содержания (содержания текста, смысла научной теории, воспринимаемых
сигналов и пр.) к выбранной форме.
В настоящее время существует достаточно работ по применению методов
математического моделирования (графовых, вероятностных, алгебраических и
др.) в педагогике [8, 9, 10, 11, 12], поэтому для разработки математической модели, которая будет положена в основу разрабатываемой информационной системы воспользуемся алгебраическими методами формализации [13]. В таблице
1 представлен фрагмент алгебраической модели теоретического материала, необходимого для подготовки к ЕГЭ базового уровня по математике.
Таблица 1 – Фрагмент алгебраической модели теоретического материала,
необходимого для подготовки к ЕГЭ базового уровня по математике
1
1
1
1
…
1
1
1
1
1
1

21
22
23
…
78
79
80
81
82
83

2
0
1
1
…
1
1
1
1
1
1

3
0
0
0
…
0
0
0
0
0
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

118
00
00
00
…
00
00
00
00
00
00

219
00
00
00
…
11
11
11
11
11
11

220
00
00
00
…
00
00
00
00
00
11

Элементы знания, соответствующие темам базового уровня ЕГЭ по математике:
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1. Вычисления
2. Простейшие текстовые задачи
3. Размеры и единицы измерения
…
18. Числа и их свойства
19. Текстовые задачи
20. Задачи на смекалку
Элементы знания, соответствующие подтемам базового уровня ЕГЭ по математике:
21. Действия с дробями
22. Округление с недостатком
23. Округление с избытком
…
78. Задачи на движение по прямой
79. Задачи на движение по окружности
80. Задачи на движение по воде
81. Задачи на совместную работу
82. Задачи на прогрессии
83. Задачи на смекалку
Рассматриваемая программа состоит из различного рода заданий, которые
включены в ЕГЭ по математике базового уровня. Для ее создания была разработана алгебраическая модель, позволяющая облегчить подготовку, так как отражает взаимосвязь тем между собой. Модель позволяет структурировать изученный материал и осуществлять последовательную подготовку к экзамену [14].
Программа написана на языке С#. При запуске программы на экране компьютера всплывает стартовое окно с названием и информацией об авторе (рис.
1).
Для начала работы следует щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке
«Начать!». После нажатия будет открыто окно с главным меню. На рисунке 2
представлено главное меню демонстрационной версии приложения.
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Рисунок 1 - Стартовое окно

Рисунок 2 - Главное меню
Задания расположены в алгебраической модели, в которой по горизонтали
указаны темы, а по вертикали – под темы. На пересечении тем и под тем указаны
числа, 0 – связи нет, 1 – связанны между собой. После выбора нужной ячейки
открывается окно, в котором указан перечень заданий по выбранной теме (рис.
3).

Рисунок 3 - Образец перечня задании
В данном окне представлены условия заданий и поле для ответа с
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соответствующим названием «Ответ» для фиксирования результата решения.
После внесения данных необходимо нажать на кнопку «Проверь себя!», для проверки введенного ответа.
В заключении, важно заметить, что подобные программы могут помочь в
осуществлении успешной подготовки к ЕГЭ. Они позволяют автоматизировать
отдельные элементы учебного процесса [15]. Приложение может служить как
вспомогательный элемент при подготовке к ЕГЭ по математике базового уровня,
так и к решению задач на уроках. Так же стоит отметить, что данный программный продукт может быть использован в различных сферах учебных предметов в
зависимости от области содержания.
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Abstract. Methods, technologies, and techniques aimed at solving the problems
of forming personal skills and qualities that contribute to self-realization in a rapidly
changing world are being intensively introduced into the modern education system.
The basis for their creation canbe the skills formed in the course of students ' research
activities. They are necessary for any person, not only when mastering the academic
disciplines of the natural block, not only for a researcher, but also for an entrepreneur,
a highly qualified worker, etc.
Keywords: research activity, laboratory work, physics training
Research activity of students – the activity of students associated with the solution of a creative, research problem with an unknown solution in advance. This activity
involves the presence of the main stage’s characteristic of research in the scientific
field: problem statement, study of the theory devoted to this problem, selection of research methods and practical mastery of them, collection of own material, its analysis
and generalization, scientific commentary, own conclusions.
The main meaning of research in the field of education is that it is educational.
This means that its main goal is to develop the individual, and not to obtain an
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objectively new result, as in "big science" [1]. If in science the main goal is the production of new knowledge, then in education the goals of research activity are:
– students ' acquisition of functional research skills as a universal way of mastering reality,
– development of the ability to research type of thinking,
– activation of the student's personal position in the educational process based
on the acquisition of subjectively new knowledge (i.e., independently acquired
knowledge that is new and personally significant for a particular student).
Due to the specific nature of the subject area of physics in the structure of general
secondary education, research tasks in most cases are experimental in nature. However,
it is advisable to develop research tasks of a theoretical type (some of which allow for
the possibility of experimental verification). For example, the nature of the dependence
of the acceleration of gravity on the Earth under normal conditions is practically impossible to verify experimentally. Moreover, this cannot be done with respect to other
planets in the Solar System. Theoretically, this is quite simple to do. The research nature of the task is provided by the search for the type of dependence of the acceleration
of free fall on the height above the Earth's surface based on the law of Universal gravitation [2].
Research tasks of an experimental nature can be divided into two groups: establishing the type of functional dependence of physical quantities and checking the conclusions of the theory. For example, the experimental determination of the dependence
of the electrical resistance of homogeneous conductors on their geometric dimensions
and temperature is a problem of a special research nature.
When checking the results of theoretical calculations, it should be borne in mind
that the theory deals with mathematical models of physical phenomena, and the results
of the experiment reflect the physical phenomenon in all the variety of its relationships
with the surrounding reality. In this regard, it is of great importance to assess the measurement error and identify the main sources of possible experimental errors, especially
of a systematic nature.
In accordance with the general methodology of scientific research, tasks of an
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educational and research nature should have a specific goal, which can be achieved by
solving a number of specific tasks. In teaching and research tasks in physics, as the
experience of practical work shows, in some cases the task structure of research work
can be determined in advance and not be the subject of creative efforts of the student.
The tools used to solve educational and research problems by an experimental method
should correspond to the age characteristics of students [3].
Any practical work of students can be organized in such a way that it can be
performed either at a reproductive or atее a higher (creative) level. Thus, the content
of the task is crucial for the development of students ' research skills in physics lessons.
As an example, we will give the stages of a lesson where students are asked to experimentally establish the nature of the dependence of the friction force modulus on the
amount of force applied to a body parallel to the contact surface of two bodies [4].
In the course of physics, students ' preparation for research activities and the
formation of special skills begins with independent planning and conducting experiments, laboratory work, and studying phenomena. This training is based on the idea of
organizing independent research activities of students at the initial stages of experimentation, i.e. when setting goals and planning practical research. For example, when
organizing a laboratory work "Determining the density of a solid", the teacher builds
this lesson on the initiative of students. The teacher names only the topic of the laboratory work, and the goal, equipment, and plan for achieving the goal are determined by
the students themselves. Many students develop a goal that is more capacious than
finding the density of a solid, for example, determining the substance that makes up
that body. For homework, the task is given determine the density of a liquid (for example, salt solution). As a result of such lessons, students learn to define the goal,
identify the object of research, identify the conditions for conducting research, make
assumptions, plan the course of experimental research, record the results of work, summarize and analyze the data obtained. Moreover, each student achieves the results that
are determined by their individual abilities.
Many laboratories works of the physics course are of a research nature, for example, "Finding out the conditions of swimming of a body in a liquid", "Finding out
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the condition of lever equilibrium" in the 7th grade. The elastic force is no less interesting to study in the 7th grade [5].
Some tasks are of a research nature, for example: "How do I pull the end of the
thread wound on the coil so that the coil: a) moves away from the experimenter, b)
approaches him?" The answer should be justified by considering the forces and confirmed by experience. To solve this problem, it is necessary to conduct both theoretical
and experimental research. This is a problem for tenth graders on the topic "Newton's
Laws". Or such questions as: what is the effect of direct current on the body's tissues?
why does blood pressure increase when holding your breath or when changing your
body position? what is the maximum power that my friend can develop when jumping
from a high place?
When choosing the content of research activities, it is necessary to take into account the age characteristics of students, the technical capabilities of the physical classroom, and the material capabilities of students. So, the third problem from the above
can be solved without special conditions, and the other two require computer research.
Therefore, research tasks should not require expensive or complex equipment, it is desirable that it is included in ordinary school classrooms or can be quickly made from
improvised means.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и необходимость
организации лабораторных работ по дисциплине «Физиология растений».
Рассмотрено

содержание

и

цель

дисциплины,

специфика

проведения

лабораторных работ и их краткое содержание, основные требования к
проведению практических работ в рамках учебного курса.
The article discusses the features and necessity of organizing laboratory work
in the discipline "Plant Physiology". The content and purpose of the discipline, the
specifics of laboratory work and their summary, the main requirements for practical
work within the framework of the training course are considered.
Ключевые
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растений,

лабораторная

работа,

биологический процесс, учебный план, индивидуальная работа
Keywords: plant physiology, laboratory work, biological process, curriculum,
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Физиология растений является одной из фундаментальных наук,
необходимых для познания живой природы. Физиология растений - наука о
функциях растительного организма. Объектами физиологии растений являются
фототрофные организмы. Растение - это растущий фототрофный организм. Этим
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обусловлены такие особенности его жизнедеятельности, как автотрофность,
характер роста и развития в отношении не только углерода, но и других
минеральных элементов [1].
Целью

дисциплины

«Физиология

растений»

является

показать

современное состояние знаний об общих закономерностях жизнедеятельности
растений, найти взаимосвязь основных биологических процессов, а также
выявить зависимость этих процессов от условий внешней среды. Задача
дисциплины - знать строение и функции органоидов растительных клеток,
сущность

и

механизмы

восстановительные
физиологическое

процессов

процессы,
значение

и

фотосинтеза,

протекающие
метаболизм

в

окислительно-

явлениях

минеральных

дыхания,
элементов,

проникновение воды и минеральных веществ в клетки и их транспортировку по
всей растительности, закономерности роста и развития, основы устойчивости к
неблагоприятным условиям внешней среды.
Физиология растений – наука экспериментальная, поэтому в учебном
плане подготовки биологов, кроме лекционного по данной дисциплине
отводится время на лабораторные занятия [2].
Лабораторные работы как практический метод обучения следует отличать
от метода демонстрации опытов и практических работ. При демонстрации
педагог

сам

проделывает

соответствующие

опыты

и

показывает

их

обучающимся. Лабораторные же работы выполняются обучающимися под
руководством и наблюдением педагога.
Свое название данный метод получил от латинского слова laborare, что
значит работать. Лабораторная работа как способ организации учебного
процесса получил известное распространение в советской школе в 1930–1932
годах. Данный метод был разновидностью системы индивидуализированного
обучения, впервые примененной в американском городе Далтоне учительницей
Еленой Паркхерст и получившей название далтон-плана. Эту систему еще
называли лабораторной. Вместо традиционных классов в школе создавались
предметные мастерские, в которых каждый ученик занимается индивидуально,
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получая задание от учителя и пользуясь его помощью. Расписания занятий не
существовало, коллективная работа проводилась один час в день. В остальное
время учащиеся изучали материал в порядке индивидуальной работы,
отчитываясь о выполнении каждого задания перед учителем соответствующего
предмета [3].
Уроки с лабораторными работами являются очень ценными в учебновоспитательном отношении при обучении биологии, т.к. во-первых, знания,
полученные на лабораторных работах, хорошо запоминаются и долго держатся
в памяти; во-вторых, на лабораторных работах учащиеся приобретают знания
самостоятельно, путем непосредственного изучения объектов живой природы, а
не в готовом виде; в-третьих, в процессе лабораторных работ учащиеся
приобретают ряд практических умений и навыков; в-четвертых, лабораторные
работы развивают у учащихся интерес к изучению природы; в-пятых, приучают
учащихся доводить работу до определенного результата, воспитывают
сознательную дисциплину труда.
Лабораторные работы выполняются согласно графика учебного процесса
и самостоятельной работы студентов по дисциплине. На лабораторную работу
отводится количество часов, установленных учебным планом дисциплины. При
этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.
Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно
отвечать следующим требованиям:
– на титульном листе указывают предмет, по которому делаются записи,
кем они делаются (курс, группа, подгруппа, фамилия, имя, отчество);
– каждое занятие отмечают порядковым номером, указывают его дату;
– при оформлении работы с методического пособия полностью
переписывают ее заглавие, описывают цель и принцип метода эксперимента,
указывают объект изучения;
– результаты опытов фиксируют в виде рисунков с обязательными
подписями к ним, или оформляют в виде таблиц, или описывают текстом (характер оформления работы обычно указан в методическом пособии);
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– в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые
обсуждаются при подведении итогов занятия [4].
Все записи необходимо делать в лаборатории. Для проверки аакадемической активности и качества работы студента дневник периодически проверяет
преподаватель, дает ему оценку. Контроль за работой студентов по теоретической части курса осуществляется на коллоквиумах, которые проводят в часы, отведенные учебным планом для лабораторных занятий, по окончании каждого
раздела.
К лабораторным работам студент допускается только после инструктажа
по технике безопасности. Положения техники безопасности изложены в
инструкциях, которые должны находиться на видном месте в лаборатории.
Лабораторное занятие позволяет вооружить, обучающихся:
–

практическими

умениями:

работать

с

микроскопом,

готовить

микропрепараты, ставить опыты;
– общеучебными умениями: пользоваться определенной карточкой,
инструкцией и др.
При этом проверяется не только правильность выполнения той или иной
операции, но и аккуратность работы. Взаимоотношения в коллективе (группе)
направляются на развитие взаимопомощи, честности, принципиальности,
формирование коммуникативных умений. Важно строить работу обучающихся
в плане поиска. Для этого обучающиеся должны иметь опорные знания,
необходимые для выявления сущности процесса в ходе наблюдения,
эксперимента, практической работы [5].
Лабораторное занятие поискового и исследовательского характера
строится следующим образом:
– происходит знакомство обучающихся с проблемой, раскрывается
содержащееся противоречие;
– предлагается выбрать путь его разрешения, высказать гипотезу и
составить план эксперимента.
Необходимо разумное применение исследовательского подхода, который
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требует от обучающихся чрезмерно много времени, длительного и сложного
исследования. Чаще всего на лабораторном занятии исследовательский подход
применяется совместно с иллюстративным.
Таким образом, в задачи лабораторной работы по физиологии растений
входят:
–

проверка

и

закрепление

некоторых теоретических

положений,

излагаемых в лекционных курсах и учебниках;
– ознакомление с наиболее простыми методами определения различных
физиологических процессов у растений;
– привитие навыков научно-исследовательской работы (постановка цели
опыта, проведение эксперимента, ведение первичной научной документации,
обсуждение результатов опытов, оформление выводов).
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Аннотация. В данной статье автором был сделан акцент на том, что в
общественном сознании нет единого понимания «информации». Были проанализированы основные научные концепции и взгляды ученых, выделены их слабые и
сильные стороны. В ходе исследования было выделено четыре основных подхода
к изучению информации: количественный, семантический, кибернетический,
философский.
In this article the author emphasized that there is no single understanding of
"information" in the public consciousness. The main scientific concepts and views of
scientists were analyzed, their weaknesses and strengths sides were highlighted. The
study identified four main approaches to the study of information: quantitative, semantic, cybernetic, philosophical.
Ключевые слова: информация, кибернетический подход, антропоцентристский подход, техноцентристский подход, философский подход
Keywords: information, cybernetic approach, anthropocentric approach, technocentric approach, philosophical approach
В эпоху глобальной цифровизации, постмодерна и информационной экономики (СМИ, различные Медиа, образование и т. д.) происходит становление
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нас как информационной цивилизации.
От человека требуется пройти этапы становления как информационного
существа, развить навыки взаимодействия с информацией: выставление защитных фильтров от «мусорной информации», овладение концентрацией внимания
для избавления от «информационного шума»; предупреждение информационных перегрузок, предотвращение «цифрового аутизма» (зависимость от гаджетов). Ежедневно человек ставится перед проблемами выбора и расстановки приоритетов поступающей информацией, а также проблемой самоидентификации в
условиях отсутствия твёрдых жизненных ориентиров, смыслов и ценностей.
Можно констатировать факт, что у человека всего два сценария взаимодействия с информацией: либо ты управляешь ей, либо она управляет тобой.
Хотя мы ежедневно сталкиваемся и пользуемся информацией, в нашем общественном сознании на сегодняшний день, как отмечают многие ученые из разных областей науки, нет общего оформленного и универсального понятия «информация» [1]. В большинстве случаев мы не можем дать чёткое и конечное
определение, что это все-таки такое.
Кроме того, как было отмечено биофизиком Д. С. Чернавским, нет общепризнанного определения понятия информации, так как, по его мнению, «общепризнанные определения в науке появляются лишь тогда, когда сама отрасль
науки становится классической и прекращается развитие» [2]. Новая междисциплинарная наука об информации – «информациология» находится на стадии своего естественного становления, объектом изучения которой является: сама природа информации, информационные потоки в обществе, все процессы и явления
в живой и неживой природе.
Из монографии В. Г. Пушкина и А. Д. Урсула об исследовании теории информации следует, что на сегодняшний день «не выработано единственного и
общепризнанного общего определения понятия информации, а только употребляются различные дефиниции, которые зачастую противоречат и даже взаимоисключают друг друга» [3].
Не имея чёткой модели этого феномена, мы не можем с ним полноценно
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взаимодействовать, а также управлять потоками информации. У пользователя
сети в Интернете нет знания об основных законах, особенностях передачи и применения информации.
Некорректное введение информации в систему приемник приводит к возрастанию внутренней энтропии, оптимальное – к гармонизации, упорядочиванию и ускорению процессов.
Существует большое количество научной и около научной литературы, которая посвящена решению данной проблематике.
Различное понимание термина информация свойственны той или иной отрасли науки или сферы жизни. Например, техническая информация, информация
с философской точки зрения, информация в социологии, правовая информация
и т. д., имеют разную смысловую трактовку, предназначение, а также порой разницу в определении самого термина. Также можно отметить, что существует
«интуитивное», якобы очевидное, понимание этого термина, однако, если обратиться к дефиниции, то зачастую возникают непредвиденные сложности.
Познание природы информации всегда сохранялась на протяжении всей
истории. Этот вопрос косвенно затрагивали древние греческие философы (Гераклит, Платон, Аристотель). Но все же центральной точкой познания и нового
переосмысления информации становится 21 век, который ознаменовал начало
развития информационных технологий, глобализацию и вступление цивилизации в эпоху постмодерна.
Вплоть до середины XX века понятие «информация» традиционно понималась как любые рода сведенья (факты или данные, характеризующие коголибо, что-либо) об окружающем нас мире и протекающих процессах в нем [4].
Сам термин «информация» используется как в обычном языке, так и философском дискурсе уже на протяжении всей истории. Существует документальные источники, фиксирующие его использование со времен начала нашей эры.
Например, латинское слово informatio - «разъяснение, представление, изложение» [5].
Примерно в XIV веке у информации появилось и онтологическое
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понимание – она трактовалась как акт божественного творения, «вдыхание» Богом живой души в тело человека. Также информацию в этот же период времени
понимали, как передачу знаний через книги. Со временем семантика, означающая «вдохновение», уступила место иному смысловому содержанию «сообщение», «сюжет».
Далее, в процессе становления идеалов позитивизма, категория «информация» стала использоваться в тех обозначениях, которые связанны в первую очередь с передачей сообщений или сведений, как и в философском дискурсе, так и
в языке повседневности. Обычно выделяют два аспекта у информации: гносеологический и онтологический. Второй аспект является более трудным и интересным для понимания и делает категорию «информация» кантовской «вещью-всебе».
Как было замечено выше, понятие «информация» может трактоваться поразному в зависимости от области знания. Е. П. Велиховым введено три возможных подхода: техноцентристский, антропоцентристский и недетерминированный [6]. Есть, конечно, четвертый подход: кибернетический.
В контексте техноцентристского подхода информация интерпретируется
в виде потока данных, циркулирующих в вычислительных системах и неживой
природе. В этом подходе нет разграничения между понятиями «информация» и
«данные». Когда говорят, что «база данных содержит информацию», имеется в
виду, что в базе содержатся другие данные.
Так, например с функциональной точки зрения Л. П. Крайзмер [7], во-первых, понятие «информация» имеет смысл лишь в сочетании с понятием «управление». Информационные процессы существуют лишь в кибернетических системах, где подразумевается элемент (функция) целенаправленного управления.
Во-вторых, переноской информации является сигнал, передача которого
реализуется только в момент взаимодействия двух систем – источника и приёмника (кибернетического) информации. В случае отсутствия указанных фактов
само понятие информации становится беспредметным.
Академик Академии наук СССР Моисеев Н. Н. считал, что «не следует
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вводить термин «информация», если в этом нет необходимости, если без этого
можно обойтись. И тем не менее в современной литературе широко распространена противоположная тенденция: «информация» превратилась прямо-таки в
модное слово, которое используется не только тогда, когда без него вполне
можно и обойтись, но даже и тогда, когда его употребление лишь усложняет объяснение феномена» [8, с. 162]. Поэтому теория Шеннона пытается дать более
точное определение понятию информация, которая выражается в её количестве,
а не в простой передаче сведений. Информация по Шеннону (американский инженер, «отец информационного века») – это сообщение, которое передается в
виде кодовых посылок по каналу связи, а ценность сообщения измеряется его
неожиданностью и необычностью сигнала, а не смыслом.
Можно сделать вывод, что теория информации имеет узкую сферу применения. Свойства «информации» (данных) рассматриваются только с точки зрения передачи по различным каналам связи в виде различного рода сигналов. В
данном подходе, согласно математической теория связи Шеннона, учитывается
только её количество, а не содержание (смысл) передаваемой информации: неважно, какое сообщение передается, важно лишь, какое количество и качество
сигналов передается.
В свою очередь в контексте Антропоцентристского подхода информацию
сводят к набору воспринимаемых фактов и сведений, которые в потенциале могут быть преобразованы в знания, т. е. могут быть получены или переработаны.
Как писал Дж. Пирс: «Теория информации имеет дело только с теми аспектами
связи, которые можно обобщить и которые имеет смысл обобщать» [9, с. 31].
Также сюда можно отнести так называющую семантическую теорию информации. Эта теория концентрируется на таком аспекте информации, как смысловое содержание информации. Данный вопрос разработан крайне слабо, такое
положение обусловлено, как трудностью вывести количественные критерии
оценки семантического аспекта информации, так и недостаточной определенностью понятия «смысл» (осмысление, смысловой).
Основоположником

семантической
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кибернетик Юлий Анатольевич Шрейдер. Исходя из этой теории «информация
состоит из возможности восприятия и накапливания информации за счёт внешних источников» [10]. Коротко Шрейдер разъясняет свою теорию на таком примере: «если, например, источник внешней информации - учебник по теории вероятности, то школьник младших классов не извлечет из него никакой информации (его начальный тезаурус для этого недостаточен), школьник старших классов уже извлечет некоторую информацию, а студент, изучающий этот курс, максимальную» [11]. Резюмируя, опираясь на данную теорию, «семантичность»
информации - зависит от нашего восприятия (внимания) и внутренней интерпретации (процесса осмысления) какого – либо рода источников, коротко говоря, в
получении информации непосредственную роль уже играет сам «приемник» информации и его свойства, т. е. «польза» (мера упорядочения вносимое данным
пакетом информации) будет завесить уже от субъективных особенностей самого
человека. В данном случае во главу угла ставится наличие самого смысла (то,
что человек хочет донести), передаваемое этим пакетом информации, а не количественная составляющая.
Развитие семантической теории информации играет существенною роль в
исследовании таких сложных процессов, как социальные, культурные, психологические.
Недетерминированный или Философский подход. Некоторые мыслители упорно пытаются понятие информации приписать к фундаментальным корневым понятиям и отнести к таким же категориям как материя и энергия.
Одна из самых знаменитых фраз Н. Винера, которая описывает сущность
информации, гласит: «Информация есть информация, а не материя и не энергия»
[12, с. 208]. При этом Винеру настаивает на том, «что реакция нелинейных систем на случайные входы даёт нам ключ к способности физиологических процессов организовываться в определённую синергическую деятельность» [13,
с. 19–20]. Соответственно, делая вывод из этого высказывания, информация –
это различные рода «застывшие» отображения (обозначения, значения), которые
характеризуют и описывают воспринимаемый нами внешний мир, который в
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свою очередь находится в постоянном изменении. Совокупность обозначений
формирует символьную систему нашего мира, которая формирует своеобразную
«карту местности» для ориентации в этом мире, но полноценно его не отражает.
Насколько этот подход верен, в данном тексте подробно обсуждаться не
будет. Но по мнению автора, информация не является самодостаточной категорией и её можно отнести к категории «отношение»/ «связь» по Аристотелю. Но
нет смысла отрицать, что феномен «информация» занимает все более существенную роль в нашей жизни, и порой от информации зависит наше существование.
Таким образом, информация принимает уже более онтологический характер.
Кибернетический подход. Для Н. Винера, который занимался разработкой кибернетики, изучающей общие принципы управления и связи. Одним из
главных аспектов данного подхода является возможность оценивать влиятельность управленческого сообщения, например, в таких процессах, как коммуникация среди людей, оценка которой, в свою очередь, будет зависит от способности к организации самого приемника; информация является мерой вносимой
упорядоченности (нэгэнтропии) в систему - приемник, следовательно, мерой
беспорядка, неопределенности (количество принимаемых вариаций) будет являться энтропия [13].
Иными словами, степень нэгэнтропийности какого-либо сообщения будет
завесить от его способности к организации системы - приемник в соответствии с
конкретным требуемым порядком, транслируемый системой-передатчиком.
Кибернетика понимает саму передачу сообщения именно как организованную систему, которая в свою очередь управляется установленными законами вероятности. Помехи, которые исходят непосредственно извне, будет пониматься
как «шум», который искажает (ослабляет) получаемое сообщение и увеличивает
степень внутренней энтропии (неоднозначности сообщения). Таким образом, показатель энтропии (вносимых искажений) будет негативным измерением смысла
сообщения.
Заключение. Сложность уточнения дефиниции «информация» также
было отмечено профессором Уильямом Моком. Им также было выделено три
64

XXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

подхода к определению «информации» [14]:
1) «как уменьшение неопределенности — подход, учитывающий особенности воспринимающего субъекта;
2) второй подход не учитывает свойства воспринимающего субъекта, а основное внимание уделяет данным как таковым. В рамках данного подхода информация определяется как данные, либо как качественное определение Вселенной;
3) в рамках третьего подхода информация определяется как процесс получения данных, их восприятия и понимания — от данных к знанию, а затем к пониманию».
Делая краткий вывод можно сказать, что все перечисленные подходы обхватывают такое глобальное явление как информация с разных сторон и выделяют какие-то отдельные присущие ей свойства в рамках своей деятельности.
Вопрос о приписывании понятия информация в копилку общих родовых философский категорий остается открытым и является полем для дискурсивного общения. Но, тем не менее, по мнению автора, информация является переходным
вспомогательным тренировочным средством к взаимодействию с субстанцией
времени напрямую. «Информация — это костыль времени».
Второй вывод: человеку в нынешнее время, в целях, его выживания как
системы следует осуществлять постепенный процесс трансформации в информационное существо, например люди, которые сильнее подверглись нагнетаемому страху вокруг ковида, находятся в большем состоянии стресса, который
занижает иммунитет.
Как говорил Н. Винер, «Мы являемся лишь завихрениями в реке вечно текущей воды. Мы не нечто такое, что пребывает, но паттерны, которые длят сами
себя… Индивидуальность тела – это нечто вроде пламени… скорее форма, чем
хотя бы бит субстанции» [15, с. 426]. Таким образом, человек сущностно является неким паттерном физической информации, который длится какое-то время
несмотря на постоянную смену молекул, происходящую благодаря биологическому метаболизму.
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Аннотация. В приведенном исследовании отражена высокая актуальность и проблематика хронической венозной недостаточности, которая связана как с медленным развитием симптомов, так и с большим количеством факторов риска, которые повсеместно встречаются в жизни современного человека. Одним из патогенетических путей развития венозной недостаточности
является повышение сосудистой проницаемости и нарушение плотных контактов сосудов вен и изучения влияния исследуемого объекта с микроионизированной

очищенной

фракцией

флавоноидов
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патологических процессов является перспективным направлением медицины и
фармации.
This study reflects the high relevance and problems of chronic venous insufficiency, which is associated with both the slow development of symptoms and a large
number of risk factors that are ubiquitous in the life of a modern person. One of the
pathogenetic pathways for the development of venous insufficiency is an increase in
vascular permeability and a violation of the tight contacts of the vessels of the veins
and studying the effect of the object under study with a microionized purified fraction
of flavonoids on the development of the above pathological processes is a promising
area of medicine and pharmacy.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, сосудистая
проницаемость, плотные контакты, мазевая композиция, микроионизированная очищенная фракция флавоноидов, экспериментальная фармакология
Keywords: chronic venous insufficiency, vascular permeability, tight contacts,
ointment composition, microionized purified flavonoid fraction, experimental pharmacology
Введение и актуальность
В настоящее время хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (ХВН) является важной социальной и медицинской проблемой, а распространённость таких факторов риска как возраст, сидячий образ жизни, офисная
и малоподвижная работа, избыточная масса тела, беременность и др. усиливает
и актуализирует проблему терапии. Кроме того, ХВН может протекать как без
симптомов, так и с развитием варикозного расширения вен, атрофия и изъязвление вен [1].
Одним из механизмов патогенеза ХВН, варикозного расширения вен и
отека, является развитие сосудистой дисфункции, увеличение проницаемости и
нарушение межклеточных контактов в сосудистой стенке и улучшение функционального состояния плотных контактов является перспективным направлением
в терапии венозной недостаточности [2].
Изучение доказательной базы по эффективному и безопасному лечению
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ХВН показал, что микроионизированная очищенная флавоноидная фракция
(МОФФ) (диосмин +геспередин), уменьшает отек и варикозное расширение вен
и улучшает качество жизни населения с ХВН и является наиболее эффективным
средством среди препаратов, содержащих флавоноиды [3].
Подводя итог, можно сказать, что изучение влияние ЛФ, содержащих
МОФФ, на состояние сосудистой стенки является актуальной задачей современной фармации и фармакологии.
Цель исследования
Изучить влияние мазевой композиции с МОФФ на сосудистую проницаемость вен задних конечностей крыс и на изменение концентрации белков плотных контактов между клетками сосудистой стенки у крыс с моделью ХВН.
Материалы и методы
Работа выполнена на 60 крысах-самках линии Wistar массой 200–220
грамм. Все работы и процедуры с животными соответствовали НД.
Животных разделили на 6 групп, по 10 особей в каждой – 1ая группа это
ложнооперированные животные (ЛО), 2ая группа негативный контроль, 3ая и 4
ая группы группы крыс, которым наносили препараты «Детрагель», АО Сервье
Россия и «Флебофа», ООО «Атолл» Россия соответственно, 5ая группа – композиция без МОФФ и исследуемая форма – 6ая группа.
Препараты сравнения и анализируемый объект наносили на поверхность
правой задней конечности животных в дозах: изучаемая мазь – 1/100 от LD50 (20
мг/кг), гели-сравнения - в эквивалентном объеме в течение 28 дней. На 29-й день
эксперимента у животных оценивали изменение сосудистой проницаемости и
концентрации белков плотных контактов в венах.
Определение величины сосудистой проницаемости оценивали в тесте
Майлза. Принцип метода основан на повышении экстравазации азокрасителя синий Эванса при повреждении сосудистой стенки. Количество красителя, высвободившегося из сосудистого русла, определяли по стандартной кривой зависимости «оптическая плотность-концентрация» и выражали в нг/мг ткани [4].
Оценку изменения концентрации белков плотных контактов осуществляли
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в сосуде венозного типа для чего выделяли участок глубокой бедренной вены,
гомогенизировали, центрифугировали и с помощью ИФА определяли концентрацию белков клаудина и окклюдина.
Модель ХВН воспроизводили у крыс после анестезии хлоралгидратом
(внутрибрюшинно, 350 мг/кг) путем выделения глубокой бедренной вены, после
чего под вену подводили филамент и перевязывали полиамидной нитью, что позволяло достичь частичной стриктуры вены [5]
Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики с
применением программного комплекса «STATISTICA 6.0» (StatSoft, США). Для
сравнения групп средних применяли метод ANOVA с пост-тестом НьюменаКейлса. Отличия считались статистически значимыми при уровне значимости p
<0,05.
Результаты и обсуждение
Повышение проницаемости сосудистой стенки является неблагоприятным
прогностическим фактором появления отечности и варикозных язв нижних конечностей и эксперимент показал, что анализируемая форма достоверно снижала
экстравазацию синего Эванса на 33,4% (p <0,05), по сравнению с группой НК и
не отличалась от группы ЛО и группы крыс, которым наносили «Детрагель».
Также установлено, что при нарушении структуры или функции белков
плотных контактов отмечаются дистрофические процессы в эндотелии сосудов
с потерей целостности сосудистой стенки и повышением межэдотелиоцитарной
сосудистой проницаемости, что в свою очередь ведет к формированию отека. [6].
Применение исследуемого объекта способствовало повышению концентрации
клаудина и окклюдина в сосудистой стенке у крыс с ХВН соответственно на
106,7% (p <0,05) и 142,9% (p <0,05) относительно НК-группы и достоверно превышало аналогичные показатели препаратов сравнения.
Заключение
Экспериментальная терапия животных с ХВН с помощью мазевой композиции с МОФФ приводила к снижению проницаемости сосудов венозного типа
и увеличению белков плотных контактов, что может говорить о возможном
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механизме флеботропного действия исследуемого вещества. Более выраженный
эффект исследуемой формы, чем у препаратов сравнения, свидетельствует о высоких конкурентоспособных биофармацевтических свойствах мазевой композиции.
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В условиях современной общественной системы коррупция представляет
собой следствие общих проблем всей страны в целом, при этом, рациональная
борьба с ней, не сводится к реализации достаточно узкой антикоррупционной
программы, поскольку она должна пронизывать практически все программы,
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реализуемые в общественной системе [1, c. 955]. Необходимо отметить то, что в
подобной ситуации, антикоррупционная программа фактически является оптимальным дополнительным обоснованием реализации соответствующих мер в
смежных программах. Кроме того, все это фактически подразумевает необходимость координации, так как она позволяет избежать какого-либо дублирования
полномочий должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.
Рациональная работа по совершенствованию механизмов противодействия
коррупции, а также разумное определение основных сфер государственного присутствия в экономики, должно способствовать снижению количества сфер деятельности, в которых активно развивается коррупция. Аналогичный эффект
дают мероприятия по эффективному управлению государственными финансами
в стране [2, c. 453]. Рассмотрим несколько примеров мер, позволяющих выстроить оптимальную систему противодействия коррупции в условиях современного
общества:
– переход к оптимальному прогнозированию бюджета, что, в свою очередь, позволит успешно ликвидировать ситуацию дефицита бюджетные ресурсов, при которой серьезно увеличивается сфера «личной оценки» при принятии
решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления;
– комплексная работа, направленная на обеспечение реализации контрактных прав, прав собственников, а также акционеров и установление прозрачности
деятельности предприятий для акционеров, что, в свою очередь, дает возможность предпринимателям апеллировать к закону, а также уменьшает шансы появления поводов использования должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления коррупционных методов работы;
– совершенствование налогового законодательства страны, позволяющее
существенно уменьшить теневую экономику, а также ограничить возможности
попадания предпринимателей в «тиски» шантажа со стороны должностных лиц
Федеральной налоговой службы Российской Федерации [3, c. 1210].
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Для социальной сферы в современном обществе антикоррупционные меры
складываются по аналогичному принципу, который связан с максимальным снижением зависимости субъектов общества от процессов теневой экономики, а
также ограничением сфер незаконной деятельности, осуществляемой представителями органов государственной власти и местного самоуправления. В частности, можно выделить следующие ключевые мероприятия по развитию антикоррупционной политики:
– комплексная работа по коммерциализации части социальных услуг, а
также введению в данной сфере экономики конкуренции, что, в свою очередь,
предотвращает возможность развития коррупции на рынке дефицитных и достаточно важных для общества услуг;
– существенное расширение практики использования инновационных методов осуществления социальных выплат с использованием электронных
средств безналичных расчетов, что, в конечном итоге, позволит уменьшить зависимость граждан от действий должностных лиц органов государственной власти
и местного самоуправления, а следовательно, ограничить «низовую» коррупцию;
– делегирование решения части социальных задач ведущим общественным
институтам, с обеспечением комплексной системы государственного контроля
расходования бюджетных средств (данная мера активно используется развитыми
мировыми странами для борьбы с низовой коррупцией) [4, c. 15].
Для обеспечения рационального развития общественной системы необходимо обеспечить укрепление судебной системы, деятельность которой должна
быть направлена на успешное выполнение задач антикоррупционной программы
Российской Федерации. В данном случае, по нашему мнению, необходимо осуществить следующие ключевые мероприятия:
– обеспечение комплексного развития системы обеспечения судей, а также
иных представителей судебной системы Российской Федерации;
– организация комплексной работы по максимальному совершенствованию и развитию системы подготовки и отбора профессиональных кадров в
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органы судебной власти Российской Федерации;
– обеспечение рационального развития административной юстиции в Российской Федерации;
– снижение возможности проникновения коррупционных факторов в судебную систему Российской Федерации [5, c. 93].
В настоящее время, для обеспечения рационального развития системы противодействия коррупции в Российской Федерации, требуется отладка механизма
прохождения государственной и муниципальной службы с учетом разграничения юридического статуса профессиональных должностных лиц органов власти,
а также политических «назначенцев». Проанализировав деятельность развитых
стран, стоит отметить то, что в нашей стране необходимо установить квоты для
руководителей на включение в круг подчиненных политических «назначенцев»,
что окажет положительное влияние на процесс развития коррупции во всей
стране в целом.
Успешно противодействовать коррупции можно только с активным привлечением общественных институтов, поскольку именно они наибольшим образом заинтересованы в реализации данных мероприятий. Стоит отметить то, что
привлечение общественных организаций к полноценному сотрудничеству при
решении коррупционных проблем, позволяет государству в лице органов государственной власти и местного самоуправления повысить уровень доверия граждан, а следовательно, увеличить вероятность успешного достижения поставленных целей [2, c. 453].
В условиях современной общественной системы, достаточно важным и
перспективным фактором в развитии антикоррупционной политики Российской
Федерации является формирование сети многофункциональных центров, которые позволяют минимизировать общение должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, а следовательно, снизить потенциальный уровень коррупции в стране.
Подводя окончательный итог, стоит отметить то, что в настоящее время,
коррупция представляет собой достаточно опасное явление, оказывающее
76

XXVI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

негативное влияние на экономическое и социальное развитие общества, а следовательно, органами государственной власти и местного самоуправления должна
осуществляться комплексная работа по борьбе с рассматриваемым негативным
явлением. Стоит помнить о том, что для уменьшения объемов коррупции в современном обществе, необходимо обеспечить укрепление и стабильное развитие
демократии в России, а также открытость деятельности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В условиях цифровой
трансформации современного общества, для эффективной работы по противодействию коррупции в РФ, также следует рекомендовать внедрение инновационных технологий, а также опыта развитых стран, которые смогли добиться значительных успехов в рассматриваемой сфере общественной жизни.
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Аннотация. В данной статье рассматривается основные задачи и цели
службы внутреннего аудита, а также факторы, из-за которых произошло расширение роли внутреннего аудита. Определены особенности и значение внедрения стратегии внутреннего аудита в организацию. Отражены основные факторы, на которые следует обратить внимание при стратегическом планировании работы службы внутреннего аудита
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В современных условиях для любой организации важно, чтобы аудитор создавал стратегию модернизации внутреннего аудита на несколько лет вперед, т.
е. такой механизм называется прогнозирование. Различные развития, которые в
мире происходят с огромной скоростью, а также мировые кризисы, быстрое развитие компьютерной техники и множество колебаний, которые происходят на
фондовых рынках - все эти факторы необходимо учитывать при долгосрочном
анализе рисков организации [1, с. 509].
Задачи внутреннего аудита с каждым годом становятся все труднее. В
начале внутренний аудит контролировал только отдел бухгалтерии, т. е. следил
за достоверностью финансовой отчетности, которая была интересна собственникам организации, а также инвесторам. На сегодняшний день внутренний аудит
захватывает контроль всех сфер деятельности любой организации и совмещает в
себе прогнозирование и управление рисками организации [3, с. 204].
Расширение роли внутреннего аудита произошло из-за влияния некоторых
факторов:
− частое объединение различных предприятий в одно целое;
− влияние глобализации на снижение важности границ и движения товаров;
− внедрение различных цифровых платформ и переход организаций в цифровую среду, произошедшей из-за возникновения пандемии;
− рост случаев мошенничества через цифровые платформы, согласно крупному аналитическому изданию, из-за подобных преступлений организации теряют более больше 1 млрд долл. в год.
Таким образом, рост списка функций внутреннего аудита влечет за собой
рост значимости службы внутреннего аудита в деятельности каждой организации. Сотрудники службы внутреннего аудита должны быть квалифицированы и
понимать свою работу, а также решать глобальные задачи организации, а для
этого необходимо разработать стратегию работы отдела на несколько лет вперед.
В таблице 1 рассмотрим основные факторы, на которые следует обратить
внимание при стратегическом планировании работы службы внутреннего аудита
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[1, с. 509].
Таблица 1 – Основные факторы, на которые следует обратить внимание
при стратегическом планировании работы службы внутреннего аудита
Название фактора
Краткая характеристика
Установка цели деятельности Разработанная стратегия должна определить
отдела
какое место занимает служба внутреннего контроля через определенный промежуток времени (обычно несколько лет) в структуре предприятия. Поэтому в первую очередь нужно
установить цель деятельности отдела, связанную со стратегическими целями развития компании
Установка системы SMART
Данный фактор определяет формулировку
цели и прописку путей ее достижения
Разработка дополнительных Так как стратегии разрабатывается на долговариантов стратегии
срочной перспективе, то внешние факторы могут резко измениться, именно поэтому следует
разработать несколько дополнительных вариантов стратегии
Обсуждение стратегии с руко- Руководитель службы внутреннего аудита
водством организации
должен донести смысл стратегии отдела и ее
значимость для развития компании. Для случая, если руководство категорически не согласно с представленным планом, также пригодятся несколько дополнительных вариантов.
Из них можно выбрать или скомпоновать тот
план, что удовлетворит все заинтересованные
стороны
Жизненный цикл службы Жизненный цикл службы внутреннего аудита
внутреннего аудита
на предприятии состоит из нескольких этапов.
Для каждого из них необходима своя стратегия:
становление;
развитие;
выход на проектную мощность;
трансформация.
Таким образом, стратегический цикл работы службы внутреннего аудита
можно представить на рисунке 1 [1, с. 509].
Таким образом, расширение списка функций и задач службы внутреннего
аудита подтверждает необходимость стратегического планирования работы
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отдела.

Рисунок 1 - Стратегический цикл работы службы внутреннего аудита
Работа над стратегией начинается с определения главных задач организации, а также понимания целей отдела внутреннего аудита. На разных этапах работы службы внутреннего аудита стратегии подлежат изменению, но важно отметить, что всегда необходимы запасные варианты стратегического развития для
случая возникновения непредвиденных факторов.
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Annotation. The article highlights the features of modern environmental education in primary school education. Key directions, in which the continuity of environmental education between preschool and primary education is implemented, are defined. The role of environmental education in the process of education and development of valuable attitude to nature in students is studied.
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Modern research shows that environmental problems have now become global
in nature.
Ecological safety and the well-being of the environment depend on every person
living on our planet. Thus, ecological knowledge and ecological competence, as well
as a sense of responsibility for the state of our nature, come to the forefront in the
question of environmental protection.
This determines the relevance of environmental education in modern society.
Today, environmental education helps to draw attention to environmental problems, contribute to the development of environmental thinking, increase environmental
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literacy and environmental culture of the population. Ecological culture is an integral
part of the general culture of an individual. This type of culture sets the direction of
human activity, which directly affects the environment.
Many researchers recognize that it is necessary to introduce a child to the environmental culture from a young age - from pre-school and primary school education.
Here the main role in environmental education is given to such social institutions as
the family and general educational institutions.
In 1970 s, UNESCO, and the United Nations Environment Program as a major
means of harmonizing the relationship between society and nature promoted environmental education.
Currently, environmental education is recognized as a priority direction of the
general education system of the younger generation. This is a task at the state level.
First of all, we are talking about a government document - the Government Decree №
2423 dated April 30, 2012 «The basis of state policy in the field of environmental development of the Russian Federation for the period up to 2030, » which emphasizes
the special attention of the state to environmental issues as an integral part of the overall
development strategy of the country.
In the «Ecological Doctrine of the Russian Federation» (2002) special attention
is paid to ecological education, the goal of which is the formation of ecological culture
of Russian citizens. The solution of these tasks actualizes the problem of scientific
search of the content, pedagogical ways and means, capable of providing the transition
of new generations from the consumer attitude to nature, to harmonious, scientifically
grounded interaction with it.
The system of education and upbringing is currently facing major challenges,
allied to the humanization of education and the need to reform the education of children
and youth, considering the changes occurring in our natural environment [8].
It is advisable to begin forming the foundations of environmental education, education, and culture with children, since they perceive nature emotionally, as something alive [2].
Thus, the fundamental component of the formation of ecological thinking and
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responsible attitude to nature is put forward by the school.
There is no consensus among the authors concerning the interpretation of the
concept of «environmental education».
N.F. Reimers believes that environmental education has a pedagogically purposeful impact on students, notably in the process of which they learn the scientific
basis for solving the problems of interaction between society and nature, mastering the
applied knowledge, practical skills and abilities to protect nature [3].
By environmental education G.N. Karopa understands the process of learning,
education, and personal development, aimed at the formation of a system of scientific
and practical knowledge, values, behavior and activities that ensure a responsible attitude to the environment [6].
Modern research in the field of environmental education has shown that elementary school students are the most receptive group of children, inclined to form the basics of environmental culture, which are an integral part of environmental education.
Therefore, the work on environmental education of students will bring great pedagogical results within the framework of educational and extracurricular activities.
At present, domestic and foreign practices of environmental education have accumulated sufficient experience in involving children in research and socially significant environmental work. At the same time there is active training of children in conditions as close as possible to the real one, or directly in the socio-natural environment.
A. YU. Kuchkinov assigns a great role in the formation of careful attitude of
junior students to the natural environment to the disclosure of the term «nature conservation» as an activity aimed at the preservation and increase in natural wealth. The
author believes that for younger students this term is the most reasonable to disclose
through interdisciplinary links. Using this type of connection in environmental education will show the beauty of nature, its cognitive, recreational, and practical activities,
to awaken in them the desire to protect it as a source of beauty, joy, inspiration, as a
condition for the existence of mankind [8].
Modern additional education for children is implemented not only based on institutions of additional education, but also in educational institutions. Effective
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organization of this activity is an important component of the educational process of a
modern school and leads to a single qualitative result in the process of continuous education and upbringing of children. One of the forms of additional education at the
school level is extracurricular activities.
E.V. Zhilyaeva considers extracurricular activity as the tool of ecological education of younger schoolchildren, formation of ecological culture. Such activity reveals
creative potential and unites all kinds of activity of schoolchildren (except for educational) in which it is possible to expediently solve problems of their education and
socialization [4].
Among the active forms used in the field of environmental education, it is advisable the direct participation of the students themselves in nature-based and creativecreative activities, etc. Volunteering is one of the actively implemented movements
among young people. Under the auspices of Greenpeace, many educational organizations have created volunteer teams engaged in planting greenery in public places, organizing and conducting environmental events, quests, etc. [11].
E.V. Avdoshkina highlighted the key areas in which the continuity of environmental education between preschool and primary education is implemented:
– the continuity of science and environmental education (transformation of children's mastering of science knowledge into environmental knowledge).
– the continuity of the formation of environmental emotional-value relationships
(transformation of emotional attitudes to nature into emotional-value relationships).
– continuity of the types of children's activities realized on ecological material
(transformation of play activity into educational, cognitive-research into research, productive - into project activity, etc.).
– continuity of forms of education (continuity of environmental classes and lessons, walks and excursions, occasional observations of natural objects and systematic
observations).
– сontinuity of the means and methods of education used [1].
Thus, the relevance of continuity in environmental education is determined by
the fact that it can provide a gradual progressive movement towards the study and
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understanding of the ideas of sustainable development from the first level of education
- preschool - to primary, basic general - secondary education - to higher education.
The analysis of school practice and the result of special research shows that the
modern system of education does not provide a systematic impact on the personality
of the junior school student in order to overcome excessive pragmatism in relation to
the environment. The elementary school needs effective pedagogical technologies
aimed at harmonization of relations in the system «junior schoolchildren – environment», the result of which should be the formation of children's careful attitude to nature. At this stage of development of the problem the possibilities of its solution in
educational practice are expanding and deepening [9].
In the conditions of the implementation of the requirements of the FSES LEO
there are rich opportunities for the formation and development of emotional and value
interaction of children with the environment, as well as the necessary conditions for
the formation of a system of knowledge about environmentally appropriate activities
of students in nature are offered. At the same time, teachers and methodologists regret
to say that the content of the curriculum does not allocate enough time and offers very
limited material that could be used to form a careful attitude of junior schoolchildren
to nature [5].
T.B. Nikolaeva notes that the problem of environmental education of junior students is determined by the following contradiction: on the one hand, in the elementary
school there are ample opportunities to form a child's responsible attitude to nature, on
the other hand, the limited educational space of the school to organize the active environmental activities of junior students, student personality development, change his
attitude towards himself, nature and the world around him [10].
Thus, the problems of environmental education of junior high school students
affect the development of elementary school students as subjects of environmental activities.
Environmental education plays a major role in the process of education and development of a valuable attitude toward nature. In most cases noted by the authors, the
problem is the minimization of practical exercises and research in the school
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educational programs. This factor, in turn, cannot contribute to the most qualitative
formation of valuable attitudes towards nature in younger students.
Responsible attitude towards the surrounding world is formed in a person
throughout his life, and especially intensively during the school years. The final result
of this complex and long process should be not only the mastery of certain knowledge
and skills, but also the development of emotional responsiveness, the ability and desire
to actively protect, improve, ennoble the natural environment.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 913
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА NDVI НА ПРИМЕРЕ
ГДОВСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Федорова Алёна Валерьевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Аннотация. В статье рассматриваются понятия «дистанционное зондирование Земли», «индекс фотосинтетической активности NDVI» и варианты
его применения в различных сферах деятельности. На примере снимков Гдовского района Псковской области за летний и зимний периоды 2020 года показана
разница показателей вегетационного индекса.
The article discusses the concepts of "remote sensing of the Earth", "index of
photosynthetic activity NDVI" and options for its application in various fields of activity. Using the example of images of the Gdovsky district of the Pskov region for the
summer and winter periods of 2020, the difference in the indicators of the vegetation
index is shown.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, индекс фотосинтетической активности, недостатки индекса NDVI
Keywords: remote sensing of the Earth, photosynthetic activity index, disadvantages of the NDVI index
Дистанционное зондирование Земли - неконтактное изучение Земли, ее поверхности, близповерхностного пространства и недр, отдельных объектов, динамических процессов и явлений путем регистрации и анализа их собственного или
отраженного электромагнитного излучения.
Регистрацию можно выполнять с помощью технических средств,
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установленных на аэро- и космических летательных аппаратах, а также на земной поверхности, например, при исследовании динамики эрозионных и оползневых процессов и многого другого [2].
Индекс NDVI – это количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). Его
использование позволяет проводить идентификацию и классификацию разных
типов растительности по спутниковым изображениям, а также проследить сезонные изменения в растительных сообществах. Использование космических снимков даёт возможность значительно сократить выполнение наземных экспериментальных работ и оперативно проводить крупномасштабное картографирование
особо охраняемых и природно-техногенных территорий [3].
Индекс NDVI применяется во многих сферах, исходя из биологической
точки зрения. В первую очередь, это лесное и сельское хозяйство.
Для исследуемой местности было создано два снимка: за летний и зимний
периоды 2020 года.
Анализируя их, можно отметить, что значение показателя NDVI-индекса
для данного района несколько меньше (0.45), чем для зоны южной тайги в целом
(0.65), что может являться свидетельством антропогенного преобразования региона и преобладанием на территории зарастающих участков, возникших в результате разрушения коренных южно-таежных экосистем. Как уже упоминалось
выше, при использовании NDVI-индекса следует учитывать и его основные недостатки, а именно:
1) невозможность использования данных, не прошедших этап радиометрической коррекции (калибровки);
2) погрешности, вносимые погодными условиями, сильной облачностью и
дымкой;
3) необходимость сравнения полученных результатов с предварительно
собранными данными тестовых участков (эталонов), в которых должны учитываться сезонные эколого-климатические показатели, как самого снимка, так и тестовых площадок на момент сбора данных [1].
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В ходе работы было получено два снимка, один из которых характеризует
показатели индекса NDVI за зимний период, а второй – за летний (рис. 1–2) [4,5].
Как видно из снимков, индекс представлен цветной шкалой с градацией от
темно-синего до темно-зеленого, что соответствует разным типам объектов.
Таким образом, индекс ниже 0 летом соответствует водным объектам, или
высокогорным областям, а зимой это могут быть снег, лед или не вегетирующие
лиственные леса. Показатель от 0,25 до 1 соответствует степени развития зеленой биомассы: чем более интенсивные цвета, тем больше биомасса и, как следствие, плотность покрытия (рис. 3).

NDVI цветовая шкала

Рисунок 1 - Карта Гдовского района, февраль 2020 года

Рисунок 2 - Карта Гдовского района, июль 2020 года
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Рисунок 3 - Шкала индекса NDVI [6]
На представленных изображениях четко прослеживаются изменения: для
зимнего периода характерно преобладание коричневого цвета и его оттенков, показатель вегетационного индекса равен 0,2, что говорит о периоде зимовки растений, наличии на них снежной шапки и низких значениях фотосинтетической
активности. На летнем снимке преобладает зеленый цвет, показатель нормализованного вегетационного индекса равен 0,45. Это говорит о времени активной
вегетации растительной биомассы (табл. 1).
Данные таблицы показывают, что полученным значениям индекса вегетационной активности NDVI соответствует разряженная растительность несмотря
на то, что район является одним из лидеров области по объему лесных ресурсов.
Как упоминалось выше, это может быть связано в первую очередь с развитием
хозяйственной деятельности человека.
С помощью диаграмм можно выяснить плотность покрытия хвойными лесами определенной территории. Мы знаем, что в зимний период индекс NDVI
равнялся 0,2. Следовательно, территория Гдовского района на 10% покрыта
хвойными лесами (табл. 4).
Таблица 1 - Значение индекса NDVI для разных объектов
Тип объекта
Густая растительность
Разряженная растительность
Открытая почва
Облака
Снег и лед
Вода
Искусственные материалы
(бетон, асфальт)

Коэффициент отражения в красной области
спектра
0,1
0,1

Коэффициент отражения
в ближней инфракрасной области спектра

Значение
NDVI

0,5
0,3

0,7
0,5

0,25
0,25
0,375
0,02

0,3
0,25
0,35
0,01

0,025
0
-0,05
-0,25

0,3

0,1

-0,5
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Рисунок 4 - Значения NDVI и соответствующие им типы
растительного покрова [7]
В работе были исследованы снимки Гдовского района за летний и зимний
периоды 2020 года. В июле показатель индекса NDVI был равен 0.45, что соответствует разряженной растительности. В феврале показатель был равен 0.2, что
говорит о наличии на территории хвойных растений, вегетирующих в течение
всего года.
При относительной простоте вычисления, главным минусом использования индекса NDVI становится наличие снежной шапки на фотосинтезирующей
растительности, что уменьшает значение показателя на территории всего района.
В некоторых случаях для определения более точных значений индекса необходимо проводить атмосферную коррекцию снимка, которая помогает убрать облачность.
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